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1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления образовательного учреждения для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

1.2. Педагогический совет БУ ДО «ОблДЮСШОР» является 

общественным органом управления  и работает в тесном контакте с 

администрацией школы в соответствии с действующим законодательством.  

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона Российской 

Федерации "Об образовании", устава образовательного учреждения, 

настоящего Положения. 

1.4. Решения педагогического совета, принятые в пределах его 

полномочии и в соответствии с законодательством, являются 

рекомендательными и приобретают силу после утверждения их приказом 

директора школы.  

1.5 Педагогический совет БУ ДО «ОблДЮСШ»  создается из числа всех 

членов педагогического коллектива школы. Директор школы входит в состав 

Педагогического совета школы по должности и является его председателем. 

1.6 С правом совещательного голоса и без такого права в состав 

педагогического совета школы могут входить представители учредителя, 

родители (законные  представители) обучающихся, обучающиеся. 

Необходимость их приглашения определяет председатель 

педагогического совета БУ ДО «ОблДЮСШ»  в зависимости от повестки дня 

заседаний. 

  

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики в вопросах образования, 

физической культуры и спорта; 

 совершенствование образовательного процесса в учреждении; 

 внедрение в практику спортивных достижений и передового тренерско-

преподавательского опыта. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и утверждает календарные планы соревнований; 



 обсуждает и утверждает программы, формы и методы учебно-

тренировочного процесса и способы их реализации; 

 утверждает контрольно-переводные нормативы и принимает решения 

об их  проведении; 

 организует работу по повышению квалификации тренеров-

преподавателей, распространению передового опыта; 

 рассматривает  вопросы аттестации тренеров-преподавателей в 

установленном порядке; 

 заслушивает информацию и отчеты тренеров-преподавателей, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

данным учреждением по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного 

учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся  и другие 

вопросы образовательной деятельности учреждения; 

 рассмотрение и утверждение кандидатур, представляемых  к 

почетному награждению;  

 принимает решения об отчислении обучающихся из образовательного 

учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного 

воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом РФ "Об 

образовании" и уставом образовательного учреждения. 

 Педагогический совет школы может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности  БУ ДО «ОблДЮСШ», выходящие за рамки его 

полномочий.  

 

3. Организация деятельности педагогического совета 

3.1. Педагогический совет БУ ДО «ОблДЮСШ»  собирается на 

заседания не реже четырех раз в учебном году в соответствии с планом 

работы педсовета. План  работы педагогического совета является составной и 

неотъемлемой частью плана работы школы. 

3.2. Педагогический совет БУ  ДО «ОблДЮСШ»  избирает из своего 

состава секретаря на срок полномочий педагогического совета. 

3.3. Заседание педагогического совета ведет председатель 

педагогического совета школы. Секретарь ведет всю документацию и сдает 

ее в архив по завершению работы педагогического совета. 

3.4. Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов простым голосованием при наличии на заседании не менее двух 

третей его членов от списочного состава. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета.  

3.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет руководитель образовательного учреждения и ответственные 

лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

педагогического совета на последующих его заседаниях. 



3.6. Все решения педагогического совета  своевременно доводятся  до 

сведения всех участников образовательного процесса.  

 

 

4. Документация педагогического совета 

4.1. Заседания педагогического совета БУ ДО «ОблДЮСШ»  

оформляются протокольно. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания 

членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

совета. 

4.2. Протоколы об отчислении обучающихся из образовательного 

учреждения оформляются списочным составом и утверждаются приказом 

образовательного учреждения. 

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.4. Книга протоколов педагогического совета образовательного 

учреждения входит в его номенклатуру дел, хранится в учреждении 

постоянно и передается по акту. 

 

 

 

 

 

 

 
 


