
 
 



1. Общие положения 

1.1.В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов 

организации учебно – воспитательного процесса, изучения и распространения передового 

опыта а МБУ ДО ДЮСШ (далее – ДЮСШ) действуют Педагогический совет (далее – 

Совет) – коллегиальный орган, объединяющий педагогических и других работников 

ДЮСШ, непосредственно участвующих в образовательном, тренировочном и 

воспитательном процессах. Совет является постоянно действующим органом управления 

в ДЮСШ, рассматривающим основополагающие вопросы организации образовательного 

процесса. 

1.2. В состав Совета входят педагогические и руководящие работники ДЮСШ, в том 

числе и совместители. В работе Совета по мере необходимости могут принимать участие 

представители учреждения, а также обучающиеся и их родители (законные 

представители). Представителем Педагогического Совета является директор. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ с изменениями 2015 года, 

принимаемыми в соответствии с ним другими законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления в области образования, уставом и 

иными локальными нормативными актами ДЮСШ. 

1.4. Цели Совета ДЮСШ: 

-развитие и совершенствование учебно – тренировочного процесса, 

-повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогического состава, 

-обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов обучения и воспитания. 

2. Основные задачи 

2.1.Основные задачи Совета ДЮСШ: 

-реализация государственной политики в сфере образования, 

-внедрение в практику деятельности ДЮСШ достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта, 

-обсуждение и выбор образовательных программ, форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации, 

-определяет приорите6тные направления развития ДЮСШ, 

-определяет направления образовательной деятельности ДЮСШ, 

-обсуждает вопросы планирования образовательной деятельности ДЮСШ, 

-рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

-рассматривает вопросы оказания дополнительных услуг, предоставляемых ДЮСШ, 

-заслушивает отчеты директора, его заместителей о деятельности ДЮСШ, 

-принимает решение о переводе обучающихся на следующий этап обучения, об 

оставлении на повторное обучение, о поощрении обучающихся, 

-разрабатывает и принимает локальные акты по образовательному процессу,  

-разрабатывает и принимает план работы на новый учебный год, 

-рекомендует педагогических работников ДЮСШ к награждению государственными 

наградами, присвоению почётных званий и иных знаков отличия. 

 К компетенции Педагогического совета могут быть отнесены и иные вопросы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Учредителя или 

настоящим Уставом. 

3.Функции 

3.1. Обсуждение и утверждение планов работы ДЮСШ. 

3.2. Заслушивание информаций и отчетов педагогический работников ДЮСШ, докладов 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ДЮСШ по вопросам 

обучения и воспитания. 



3.3. Принятие решения о проведении промежуточного и итогового контроля по 

результатам учебного года. 

3.4. Ходатайство перед руководством ДЮСШ об исключении обучающихся из ДЮСШ, 

когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

установленном законом РФ «Об образовании», настоящим Уставом и локальными актами 

ДЮСШ. 

3.5. Организация разработки, рассмотрения и утверждения дополнительных 

образовательных программ и учебных планов. 

4. Организация работы Совета 

4.1. Организация деятельности и выполнения решений Совета осуществляет директор 

ДЮСШ и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 

членам Совета на последующих заседаниях, а именно: 

-не позднее, чем за 3 дня информирует его членов о дате, времени и месте проведения 

заседания, а также о повестке дня; 

-регистрирует поступающее в Совет заявление и иные обращения; 

-определяет повестку дня Совета; 

-контролирует выполнение решений Совета; 

-отчитывается о деятельности Совета перед Учредителем. 

4.2. Совет работает по плану. 

4.3. Решение Совета проводится не менее двух раз в год. При необходимости – решением 

директора или по требованию не менее чем одной трети членов Совета – может быть 

созвано внеплановое заседание. 

4.4. Решение Совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании 

Совета не менее половины его членов. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от общего числа его членов. 

4.5. Решение Совета, принятые в пределах его компетенции и не противоречащие 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу носят обязательный 

характер для всех работников. 

4.6. Заседания Совета оформляются протоколом, подписываемым председателем и 

секретарем Совета, избираемым из членов Совета. 

4.7. Решения Совета реализуются приказами Директора. 

5. Документация Совета. 

5.1. Заседания Совета оформляются протокольно. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на Совет, предложения и замечания членов Совета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

Протоколы Совета постоянно хранятся в делах ДЮСШ и передаются по акту. 

 

 

 

 

 

 


