
                                                                                   Приложение № 1 

к приказу МБУ ДО «ДЮСШ»  

                                                                                           от 25.12.2021 г. № 61 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Педагогическом совете работников  

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования   

«Детско-юношеская спортивная школа» 
 

1. Общие положения 

 

        1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

содержание деятельности Педагогического совета Учреждения  (далее –

Педагогический совет) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее 

– Учреждение), разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Устава 

Учреждения.  

       1.2. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный 

орган управления педагогической деятельностью Учреждения, действующий 

в целях развития и совершенствования учебного процесса, повышения 

профессионализма педагогических работников. 

       1.3. В состав Педагогического совета входят: директор Учреждения, его 

заместитель, педагогические работники. Каждый педагогический работник 

Учреждения с момента заключения трудового договора и до прекращения его 

действия является членом Педагогического совета. 

      1.4. Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее 

законодательству Российской Федерации, Уставу Учреждения, является 

обязательным для исполнения всеми педагогами Учреждения. 

       1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Педагогическим советом и принимаются на его заседании. 

       1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Основные задачи Педагогического совета 

 

      2.1. Главными задачами Педагогического совета Учреждения являются: 



 - реализация государственной политики в области учреждений 

дополнительного образования; 

- определение направлений образовательной деятельности, разработка 

программы развития Учреждения; 

- повышение профессионального мастерства, повышение качества и 

совершенствование тренировочного процесса. 

 

3. Функции Педагогического совета 

 

       3.1. Педагогический совет Учреждения: 

-    обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся 

педагогической деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений; 

-    определяет направления образовательной деятельности; 

-  ориентирует деятельность педагогического коллектива Учреждения на 

повышение качества и совершенствование тренировочного процесса; 

          - выбирает общеобразовательные программы, технологии для 

использования в педагогическом процессе Учреждения; 

          - принимает общеобразовательные программы, разрабатываемые 

Учреждением самостоятельно; 

- заслушивает и принимает решения о переводе, отчислении, оставлении на 

повторное обучение обучающихся; 

-осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

Учреждением, принимает решения о поощрении обучающихся; 

- согласовывает Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Учреждения; 

- согласовывает Правила внутреннего распорядка обучающихся, правил 

приема обучающихся, режима занятий обучающихся, порядка оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана 

Учреждения; 

- принимает Положение об аттестации обучающихся Учреждения, в котором 

определены формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

-    обсуждает вопросы планирования деятельности Учреждения; 



-  рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогических работников; 

-  контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического 

совета; 

-  организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в 

области дополнительного образования; 

- принимает решения по всем вопросам профессиональной деятельности 

педагогических работников утверждает характеристики и принимает 

решения о награждении, поощрении педагогических работников 

Учреждения. 

 

4. Права Педагогического совета 

 

       4.1. Педагогический совет имеет право: 

   -выносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы 

педагогического коллектива; 

-принимать, утверждать Положения(локальные акты), относящиеся к 

компетенции Педагогического совета; 

- получать полную информацию о деятельности Учреждения; 

 

5. Организация управления Педагогическим советом 

 

        5.1. В состав Педагогического совета входят директор, заместитель 

директора, все педагоги Учреждения. 

        5.2. Педагогический совет Учреждения, объединяющий педагогических 

работников Учреждения, под председательством директора, является 

постоянно действующим коллегиальным органом. 

       5.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком 

на один год. 

      5.4. Председатель Педагогического совета: 

- организует деятельность Педагогического совета; 

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не 

менее чем за 20 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня Педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

       5.5. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть 

годового плана работы Учреждения. 

       5.6. Заседания Педагогического совета созываются по мере 

необходимости, но не реже трех раз в учебный год. 



       5.7. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее 2/3 от общего числа педагогических работников 

Учреждения. 

      5.8. Решение Педагогического совета принимается простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании. голосов. При 

равном количестве голосов решающим является голос директора 

Учреждения. 

     5.9. Ответственность за выполнение решений Педагогического совета 

лежит на директоре Учреждения. Решения выполняют ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Педагогического совета. Результаты 

оглашаются на Педагогическом совете на следующем заседании. 

 

6. Ответственность Педагогического совета 

         6.1. Педагогический совет несет ответственность за выполнение, 

выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций. 

         6.2. Педагогический совет несет ответственность за соответствие 

принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

                              7. Делопроизводство Педагогического совете 

 

         7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 

который ведет секретарь собрания. 

      7.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

-количество присутствующих (отсутствующих) членов Педагогического 

совета; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

      7.3. Протоколы подписываются председателем Педагогического совета и 

секретарем. 

       7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

       7.5. Протоколы Педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения. 



      7.6. Протоколы Педагогического совета хранятся в делах Учреждения (50 

лет) и передаются по акту (при смене руководителя). 

      7.7. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе 

Педагогического совета делается запись «доклад (выступление) 

прилагается», группируются в отдельной папке с тем же сроком хранения, 

что и протоколы Педагогического совета. 

 

 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Педагогическим советом  и принимаются на его заседании. 

8.2. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения 

приказом директора Учреждения. Срок данного положения не ограничен. 

Положение действует до принятия нового.  
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