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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

1. Общее положение. 

1. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в ДЮСШ действует педагогический совет ДЮСШ (далее - 

педагогический совет) - коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников, включая лиц, работающих по совместительству. 

Председателем педагогического совета является директор ДЮСШ. 

1.2. Педагогический совет действует с момента функционирования до 

момента ликвидации ДЮСШ. Заседания педагогического совета проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

1.3 Решение педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. Решение считается правомочным, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов педагогического совета. 

1.4. Решение педагогического совета, утвержденные приказом директора 

школы, являются обязательными для всех членов педагогического совета. 

1.5. Деятельность педагогического совета регламентируется Положением о 

педагогическом совете ДЮСШ, которое принимается педагогическим советом 

и утверждается директорам школы. 

1.6. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины педагогического состава ДЮСШ. 

 

2. Задачи и содержание деятельности педагогического совета   

2.1. К компетенции педагогического совета относится: 

 определение приоритетных направлений педагогической 

деятельности ДЮСШ; 

 определение содержания образования, форм, методов обучения и 

воспитания; 

 обсуждение плана работы ДЮСШ на год; 

 организация работы по повышению профессиональной 

компетентности и квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива по направлениям деятельности ДЮСШ; 

 рассмотрение вопросов организации предоставления платных 

образовательных услуг, их содержания и качества; 

 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательной деятельности школы. 

2.2.. Педагогический совет: 

 определяет направления образовательной деятельности; 



 отбирает, анализирует и обсуждает содержание, формы и методы 

образовательного процесса; 

 рассматривает, анализирует дополнительные общеобразовательные 

программы, рабочие программы, учебный план, порядок и основания перевода 

учащихся на следующий этап (год) спортивной подготовки или повторное 

обучение на данном этапе, отчисления, восстановления учащихся и др.; 

 рассматривает вопрос об исключении учащегося из ДЮСШ за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Устава ДЮСШ; 

 формирует внутришкольный календарь спортивно-массовых 

мероприятий; 

 организует работу по выявлению и поддержке спортивно 

одаренных детей для специализированной, профильной подготовки; 

 

3. Состав педагогического совета и организация его работы  

3.1. В состав педагогического совета входят: директор учреждения 

дополнительного образования детей (как правило, председатель), его 

заместители, педагоги, методисты, руководители структурных подразделений, 

председатель родительского комитета и представители учредителя.  

3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, 

родители обучающихся, представители юридических лиц, финансирующих 

данное учреждение и др. Приглашение их определяется председателем 

педагогического совета, учредителем (если данное положение оговорено в 

договоре между учредителем и образовательным учреждением). Лица, 

приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса.  

3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный 

год. Секретарь педсовета работает на общественных началах.  

3.4. Педагогический совет работает по плану.  

3.5. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

квартал в соответствии с планом работы учреждения.  

3.6.  Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета 

на последующих его заседаниях.  

3.7. Директор учреждения дополнительного образования детей в случае 

несогласия с решением педагогического совета приостанавливает выполнение 

решения, извещает об этом учредителей данного учреждения, которые в 

трехдневный срок, при участии заинтересованных сторон, обязаны рассмотреть 

такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 

педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

 

4. Документация педагогического совета  

4.1. Заседания педагогического совета 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. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

4.3. Книга протоколов педагогического совета учреждения 

дополнительного образования детей постоянно хранится в учреждении и 

передается по акту.  

Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью учреждения 

дополнительного образования детей. 
 


