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1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является одной из форм постоянно 

действующих органов самоуправления и коллегиальности  для рассмотрения 

основных вопросов организации образовательного процесса. 

1.2. В состав педагогического совета входят: директор – председатель пе-

дагогического совета, его заместители, инструктор-методист, педагог-

организатор, старшие тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели, предсе-

датель родительского комитета.  

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона РФ “Об 

образовании”, Закона РФ «О физической культуре и спорта», нормативных 

правовых документов об образовании, о  физической культуре и спорте, Устава 

и настоящего Положения. 

1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

тренерско-преподавательского коллектива.  Решения педагогического совета, 

утвержденные приказом по школе, являются обязательными для исполнения. 

2. Задачи педагогического совета 

2.1.Задачами педагогического совета являются: 

 планирование, организация и подведение итогов тренировочной и воспита-

тельной работы в Школе; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного и тренировочного  процесса; 

 содействие в формировании  контингента  учащихся; 

 повышение эффективности тренировочного и воспитательного процесса, 

внедрение в спортивную практику передовых технологий, инновационных 

методов, обеспечивающих высокие спортивные результаты; 

 решение вопросов о приеме, переводе, отчислении, восстановлении  и 

выпуске учащихся,  осваивающих  дополнительные учебные  общеобразова-

тельные программы. 

3. Функции и компетенция  педагогического совета 

3.1. Педагогический совет осуществляет следующие функции в пределах 

своей компетенции: 

●обсуждает и утверждает планы тренировочной и спортивно-массовой 

работы на учебный год; 

●рассматривает проекты календарных планов физкультурных и спортивно – 

массовых мероприятий, положение о соревнованиях, планы учебно - трени-

ровочных занятий, вопросы проведения учебно – тренировочных сборов и 

участия в соревнованиях всех уровней; 
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●заслушивает информацию и отчеты педагогических работников по совер-

шенствования методики тренировочного процесса(по итогам года, соревно-

ваний и т.д. и т.п.), доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с ДЮСШ №1  по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в т. ч. сообщения о результатах проверки 

соблюдения санитарно-гигиенического, противопожарного режима, об 

охране труда, здоровья и жизни учащихся и другие вопросы образовательной 

деятельности; 

●принимает решение о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске  учащихся к  переводной и итоговой 

аттестации,  переводе учащихся на следующий этап спортивной подготовки , 

об оставлении их на повторный курс обучения на том же этапе спортивной 

подготовки; выдаче соответствующих документов об окончании школы, о 

ходатайстве на присвоение спортивных разрядов и званий, вносит изменение 

и дополнение в проведение контрольных тестов; 

●рассматривает предложения о переводе учащихся на очередной год обуче-

ния и этап подготовки; 

●проводит предварительное комплектование тренировочных групп. 

4. Права и ответственность педагогического совета 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

-   устанавливать формы и порядок  промежуточной аттестации; 

корректировать систему  контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке в соответствии с учебными программами; 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

 в необходимых случаях на заседания педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с  по вопросам образования, родители  учащихся, 

представители учреждений, участвующих в финансировании организации 

образовательного процесса, и др. Лица, приглашенные на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса; 

 принимать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к объ-

единениям по профессии. 

4.2. Педагогический совет ответственен: 
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 за выполнение планов работы ; 

 соответствие принятых решений законодательству РФ в области 

образования, физической культуры и спорта, о защите прав детства; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5. Структура и состав педагогического совета 

5.1. Деятельностью педагогического совета руководит директор ДЮСШ №1 

5.2. В состав педагогического совета входят: директор – председатель педа-

гогического совета, его заместители, инструктор-методист, педагог-

организатор, старшие тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели, пред-

седатель родительского комитета. 

5.3. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов и являются обяза-

тельным для всех тренеров – преподавателей школы. 

5.4.  Срок полномочий  педагогического совета школы  является не ограни-

ченным на время существования ДЮСШ №1. 

6. Организация деятельности педагогического совета 

6.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 

6.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы  на учебный год. 

6.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, не менее 

одного раза в квартал в соответствии с планом работы или по мере 

необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции 

педагогического совета. 

6.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя педагогического 

совета.  

6.5. Вновь принятый в школу педагогический работник автоматически стано-

вится членом педагогического совета. 

6.6. Срок полномочий педагогического совета является постоянным и не 

ограничен временем. 

6.7. По итогам заседания педагогического совета оформляется протокол и 

принимается решение. 

6.8.  Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

заместитель директора по учебно – спортивной работе и ответственные лица, 
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указанные в решении. Информацию о выполнении решений педсовета 

обобщает секретарь. Результаты этой работы сообщаются членам 

педагогического совета на последующих его заседаниях. 

6.9.  Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообща-

ются не позднее, чем за неделю до его проведения. 

7. Документация педагогического совета 

7.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, в котором  

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем педагогического  совета. 

7.2. Решения педагогического совета о зачислении, переводе, отчислении и 

выпуске  утверждаются приказом по школе. 

7.3. Нумерация протоколов педсовета ведется с начала учебного года. 

7.4. Протоколы  педагогического совета  входят в номенклатуру дел, хранятся 

постоянно и передаются по акту. 

7.5. В конце учебного года протоколы педагогического совета  

пронумеровывается постранично, прошнуровываются, скрепляются 

подписью руководителя и печатью. 

7.6. Протоколы хранятся в учебно-спортивном отделе школы. 
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