
СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

протокол  

№ 2 от 27.08.2020 г.                                                  

СОГЛАСОВАНО 

Управляющим советом 

протокол  

№ 13 от 24.12.2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МАУ ДО 

«ДЮСШ» МО «МР»  

№ 131 от 31.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 о  педагогическом совете 

 в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа»  

МО «Мирнинский район»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете Муниципального 

автономного   учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» муниципального образования «Мирнинский район» (далее 

– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МАУ ДО «ДЮСШ». 

1.2.  Педагогический Совет (далее - педсовет) - постоянно действующий 

коллегиальный орган управления МАУ ДО «ДЮСШ» (далее ДЮСШ), 

создаваемый в целях рассмотрения основополагающих педагогических и 

методических вопросов, вопросов организации учебно-воспитательного и 

тренировочного процесса, спортивно-массовых мероприятий, изучения и 

распространения инновационного педагогического опыта в ДЮСШ. 

1.3. Членами педсовета являются все педагогические работники ДЮСШ, а 

также иные работники, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательной деятельности, включая совместителей. 

Председателем педсовета является директор. 

1.4. Деятельность педсовета осуществляется на принципах демократии, 

гласности, уважения и учета интересов всех участников образовательной 

деятельности. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

открытым голосованием большинством голосов на заседании 

Педагогического совета и утверждаются в установленном порядке приказом 

директора ДЮСШ. 

1.6. Наиболее значимые решения педсовета утверждаются приказами 

директора ДЮСШ и реализуется через их исполнение. 

 

2. Основные задачи педагогического совета 

2.1. Ориентация педагогического коллектива   на совершенствование 

образовательной деятельности. 

2.2. Разработка, обсуждение и принятие проектов индивидуальных учебных 

планов обучающихся. 

2.3. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и представлением к 

утверждению педсоветом ДЮСШ ежегодных Публичного доклада директора   

и Отчета о результатах самообследования. 

2.4. Рассмотрение вопросов, связанных с определением форм, 

установлением периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

итоговой, промежуточной аттестации обучающихся ДЮСШ. 

2.5. Ознакомление и внедрение в практическую деятельность 

педагогических работников достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

2.6. Изучение и обобщение результатов деятельности педагогического 

коллектива и отдельных педагогов (по определенному направлению). 

2.7. Принятие практических решений, направленных на реализацию целей 

ДЮСШ. 



2.8. Анализ деятельности всех участников образовательных отношений и 

принятие решений на основании полученной информации. 

 

3. Полномочия Педагогического совета 
 Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 3.1.  Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

руководителя ДЮСШ по вопросам образования и воспитания обучающихся, в 

том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 

режима ДЮСШ, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся, 

анализирует образовательную деятельность по различным направлениям.  

3.2. Рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 

образовательной программы. 

 3.3. Выносит образовательную программу ДЮСШ на рассмотрение и 

согласование. 

3.4. Вырабатывает единый подход к решению различных проблем учебно-

воспитательного процесса, корректирует взаимодействие субъектов учебно-

воспитательного процесса. 

3.5. Разрабатывает проекты образовательных программ ДЮСШ и учебные 

планы. 

3.6. Решает вопросы о приеме, переводе, выпуске, отчислении обучающихся 

из Учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного 

воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными 

нормативными актами ДЮСШ. 

3.7. Обсуждает и принимает План работы ДЮСШ на новый учебный год. 

3.8. Обсуждает проекты локальных нормативных актов ДЮСШ, связанных с 

вопросами организации и осуществления образовательной деятельности.   

 3.9. Участвует в разработке методики оценки качества образования и системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы 

образования в ДЮСШ. 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1.  Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы ДЮСШ. Заседания педсовета созываются в соответствии с 

планом работы ДЮСШ. 

4.2. Решения педсовета принимаются простым большинством голосов при 

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

голосов решающим является голос председателя педсовета. 

4.3. Организацию выполнения решений   педсовета осуществляет директор и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педсовета на последующих его заседаниях. 

4.4. Решения педсовета приобретают обязательный характер после издания 

директором соответствующих приказов. 

 

 5. Делопроизводство. 
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5.1. Заседания педсовета протоколируются секретарём, избранным из состава 

педсовета. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых 

на педсовет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем педсовета. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся на следующий уровень сложности 

обучения (следующий год обучения), о выпуске оформляются списочным 

составом и утверждаются приказом директора школы. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов педсовета входит в номенклатуру дел ДЮСШ. 

5.5. Протоколы педсовета пронумеровываются постранично, скрепляются 

подписью директора. 

 


