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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и Устава МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» 

(далее – Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение о педагогическом совете (далее – Положение) 

регламентирует порядок формирования и деятельности Педагогического совета 

Учреждения.  

1.3. Положение утверждается приказом директора школы. 

1.4. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления Учреждения и создан для рассмотрения основополагающих 

вопросов образовательного процесса.  

1.5. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Законом Кемеровской области «Об 

образовании», Законом Кемеровской области «О физической культуре и 

спорте»,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и  

Кемеровской области, регулирующими деятельность учреждений 

дополнительного образования  физкультурно-спортивной направленности, 

Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и функции Педагогического совета 

2.1. Основными функциями Педагогического совета являются: 

 управление организацией образовательного процесса; 

 развитие содержания образования; 

 повышение качества обучения и воспитания обучающихся; 

 совершенствование методической работы Учреждения; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников 

Учреждения. 
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3. Задачи Педагогического совета 

3.1. Основными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация в Учреждении государственной политики в сфере 

образования, физической культуры и спорта; 

 определение приоритетных направлений развития Учреждения; 

 внедрение достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

 анализ и обобщение результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися Учреждения;  

 решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

дополнительные общеобразовательные программы; 

 пропаганда достижений деятельности Учреждения; 

 развитие методического обеспечения деятельности Учреждения. 

 

4. Состав и организация деятельности Педагогического совета 

 4.1. В состав Педагогического совета входит по должности Руководитель 

учреждения и все педагоги учреждения. 

 4.2. Для ведения заседаний Педагогического совета избираются 

председатель и секретарь Педагогического совета сроком на один учебный год. 

Председатель Педагогического Совета действует от имени Учреждения на 

основании доверенности, выданной руководителем Учреждения. Секретарь 

Педагогического совета работает на общественных началах. 

 4.3. Педагогический совет созывается не реже четырех раз в год. 

Заседания Педагогического Совета правомочны, если на них присутствует не 

менее 50% состава плюс один человек.  

4.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Учреждения. 

         4.5. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало 50% плюс один голос присутствующих. 

4.6. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического Совета 

и не противоречащее законодательству, является основанием для издания 

руководителем соответствующего приказа, обязательного для всех участников 

образовательного процесса. 
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4.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет председатель Педагогического совета и ответственные лица в 

соответствии с решением Педагогического совета.  

4.8. Секретарь Педагогического совета своей деятельности 

руководствуется должностной инструкцией секретаря педагогического совета.  

 

5. Компетенция Педагогического совета 

5.1. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

-  определяет направления образовательной деятельности; 

-  разрабатывает дополнительные общеобразовательные программы; 

- ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы; 

- рассматривает    вопросы      дополнительного        профессионального 

образования педагогических работников (повышение квалификации, 

профессиональной переподготовки); 

- организует выявление, обобщение, внедрение педагогического опыта; 

- заслушивает  отчеты   руководителя  о  создании условий реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- обсуждает  вопросы  содержания,  форм,  методов образовательного 

процесса; 

- объединяет усилия  педагогического   коллектива в квалификационно-

кадровом и научно-методическом обеспечении учебно-воспитательного 

процесса; 

- рассматривает и обсуждает планы работы Учреждения; 

- представляет педагогических работников к награждению; 

- решает   вопросы  о  сотрудничестве Учреждения с организациями, по 

вопросам учебно-воспитательной работы; 

- осуществляет организацию     научно  -  методической     и   опытно-

экспериментальной работы; 

- разрабатывает авторские программы, методы обучения и воспитания, в 

пределах реализуемой дополнительной общеразвивающей программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

    - решает вопросы о приёме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 
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образовательную программу, об отчислении и восстановлении обучающихся. 

   - принимает решения о проведении итогового контроля по результатам  

учебного года, о награждении  обучающихся; 

 

6. Права и ответственность Педагогического совета 

6.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения, рабочие группы 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. 

6.2. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы Педагогического совета; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, физической культуре и спорте; 

- соблюдение сроков исполнения решений.  

 

7. Права и обязанности членов Педагогического совета 

7.1. Члены Педагогического совета имеют право: 

- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, относящиеся 

к компетенции Педагогического совета; 

- участвовать в работе временных творческих объединениях, рабочих 

групп; 

- получать информацию о деятельности Учреждения для выполнения 

решений Педагогического совета. 

7.2. Члены Педагогического совета обязаны: 

- посещать все заседания Педагогического совета; 

- активно участвовать в подготовке и работе Педагогического совета; 

- выполнять решения Педагогического совета. 
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8. Делопроизводство Педагогического совета 

8.1. Заседания Педагогических советов протоколируются. Протоколы 

ведутся секретарем Педагогического совета и хранятся в Учреждении 

постоянно.  

8.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения, замечания и решения Педагогического 

совета. Протоколы подписываются председателем и секретарём 

Педагогического совета. 

8.3. Протоколы о допуске обучающихся к промежуточной и итоговой 

аттестации, переводе их на следующий этап (год) подготовки, выпуске, 

награждении оформляются списочным составом и утверждаются приказом 

директора Учреждения. 

8.4. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

8.5. Протоколы оформляются в печатном виде.  

8.6. По окончании учебного года формируется книга протоколов 

Педагогического совета Учреждения, которая входит в номенклатуру дел и 

хранится 3 года.  

8.7. Книга протоколов Педагогического совета Учреждения 

прошнуровывается, а затем скрепляется подписью директора и печатью 

Учреждения. 

 


