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Положение 

о педагогическом совете  

1.Общие положения 

1.1  Педагогический совет  является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления педагогическим процессом образовательного учреждения. 

1.2 В состав педсовета входят сотрудники, занятые образовательной деятельностью 

(директор-председатель совета, заместители директора, старший инструктор-

методист, инструктор-методист, старшие тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели по видам спорта, тренер-механик, врач, председатель родительского 

комитета, представители профсоюзной и других организаций). 

1.3 Каждый педагог, работающий в данном учреждении с момента приема на работу и 

до расторжения контракта, является членом педсовета. 

1.4 Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

образовательного учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные 

приказом образовательного учреждения, являются  обязательными для исполнения. 

 

2.Задачи  и содержание работы Педагогического совета. 

     2.1 Главными задачами Педагогического совета являются: 

  Демократизация системы управления педагогическим процессом 

образовательного учреждения. 

  Разработка и утверждение концепции, программы, планов развития 

учреждения, стратегии образовательного процесса. 

 Обобщение результатов деятельности педагогического коллектива по 

различным направлениям, организация работы по развитию творческих 

инициатив педагогических работников, распространение передового опыта. 

 Ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса 

 

          2.2 Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 Обсуждает и принимает планы работы СДЮСШОР, подводит итоги 

деятельности учреждения за  год; 

 Заслушивает и обсуждает вопросы учебно-тренировочной, воспитательной, 

методической, спортивно-массовой работы, врачебного контроля, хода смотра-

конкурса и принимает решения по ним; 

 Рассматривает предложения по представлению педагогических работников к 

награждению государственными наградами и присвоению почетных званий; 



 Решает вопросы о переводе и выпуске учащихся,  об оставлении на повторный 

год обучения; об отчислении учащихся из школы, о дисциплинарном 

воздействии на учащихся, о поощрении участников образовательного процесса. 

 

     3.Права и ответственность Педагогического совета. 

          3.1 Педагогический совет имеет право: 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию 

 принимать, утверждать положения (локальные акты) 

  в необходимых случаях на заседание Педагогического совета  могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с СДЮСШОР по вопросам образования, родители 

обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании 

школы и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета. 

     3.2 Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

  утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

4.Организация деятельности Педагогического совета. 

      4.1 Работой педсовета руководит председатель (руководитель образовательного                                    

учреждения). Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

      4.2 Педагогический совет работает по плану. 

Педагогический совет заседает не реже двух раз в год. 

      4.3 Решение Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

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

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

 

5. Документация Педагогического совета. 

      5.1 Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

      5.2 Протоколы заседаний Педагогического совета подлежат обязательному 

хранению согласно установленных нормативов. 

 


