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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете (Положение) разработано в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Приказом Минспорта России от 

27.12.2013 г. №1125, нормативных правовых документов в области образования, 

Уставом Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования – Детско-юношеской спортивной школы №1 города 

Асино Томской области  (далее – МАОУДО ДЮСШ №1). 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом  управления 

(форма самоуправления) для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса МАОУДО ДЮСШ №1. 

1.3. В состав Педагогического совета входят: директор МАОУДО ДЮСШ №1 

(председатель), заместитель директора по учебно-воспитательной работе, тренеры-

преподаватели МАОУДО ДЮСШ №1. Граждане, выполняющие работу на основе 

гражданско-правовых договоров, заключенных с образовательным учреждением, не 

являются членами Педагогического совета, однако могут присутствовать на его 

заседаниях. В случае необходимости, на заседания приглашаются представители 

общественных и ученических организаций, работники других учебных заведений, 

родители учащихся и др. лица. Секретарь избирается из состава Педагогического 

совета.  
1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными  для 

коллектива МАОУДО ДЮСШ №1. Решения Педагогического совета, 

утверждённые приказом директора МАОУДО ДЮСШ №1, являются 

обязательными для исполнения. 

 

2. Задачи Педагогического совета 
2.1. Основными задачами Педагогического совета являются: 

– реализация государственной политики в области дополнительного образования; 

– осуществление долгосрочного и текущего планирования учебно-воспитательной 

работы; 

– ориентация деятельности педагогического коллектива МАОУДО ДЮСШ №1 на 

совершенствование образовательного процесса; 

– ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

– решение вопросов о приёме, переводе и выпуске воспитанников, освоивших  

образовательные программы, соответствующие лицензии МАОУДО ДЮСШ №1; 

– внедрение в практику достижений педагогического опыта; 

– заслушивание информации и отчетов педагогических работников школы; 

– принятие решений о переводе и отчислении учащихся, организации промежуточной и 

итоговой аттестации, награждении обучающихся грамотами за успехи в обучении, 

призами, выдвижения на гранты. 

 

3. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
3.1. Управленческие: 

– осуществляет долгосрочное и текущее планирование учебно-воспитательной работы; 

– решает вопросы о приеме, переводе, выпуске обучающихся, освоивших полный курс 

образовательной программы, соответствующий Лицензии и Уставу МАОУДО ДЮСШ 

№1; 

– утверждает планы работы, учебные планы, образовательные программы; 

– заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы; 

– принимает решения о формах и порядке проведения промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске воспитанников к итоговой аттестации, 

освобождении воспитанников от промежуточной аттестации, переводе воспитанников 

на следующий год обучения; выдаче свидетельств, о награждении воспитанников за 

успехи в обучении Похвальными листами, Грамотами, Дипломами. 
 



3.2. Методические: 

– направление деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательной работы; 

– внедрение в практику достижений педагогического опыта; 

– принятие решений по представлению администрации МАОУДО ДЮСШ №1 о 

проведении экспериментальной работы по всем направлениям деятельности; 

– заслушивание вопросов организации и качества учебно-воспитательного процесса, 

состояния преподавания отдельных предметов, информации, отчётности директора, его 

заместителя по учебно-воспитательной работе, зав. отделениями, преподавателей, 

представителей общественных и других организаций по разным направлениям 

деятельности МАОУДО ДЮСШ №1. 
 

3.3. Социально-педагогические: 

– выборы конфликтной комиссии из числа педагогов во главе с директором МАОУДО 

ДЮСШ №1 в случае несогласия обучающихся или их родителей с годовыми или 

иными итоговыми аттестационными вопросами; 

– обсуждение всех видов дисциплинарных вопросов, связанных с учащимися. 

 

4. Права Педагогического совета 
4.1. Педагогический совет имеет право: 

– создавать временные творческие группы, методические объединения, приглашать 

специалистов различного профиля – консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

– принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

– обсуждать и принимать положения (локальные акты), входящие в его компетенцию; 

– в необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

МАОУДО ДЮСШ №1 по вопросам образования. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашённые на 

заседание Педагогического совета, право совещательного голоса не имеют. 

 

5. Организация деятельности Педагогического совета 
5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы МАОУДО ДЮСШ №1. 

5.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

Педагогического совета работает на общественных началах. 

5.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы МАОУДО ДЮСШ №1. 

5.4. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом работы 

МАОУДО ДЮСШ №1. 

5.5. Решения 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. 

5.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют директор 

МАОУДО ДЮСШ №1 и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются секретарём Педагогического совета на последующих заседаниях. 

 

6. Документация Педагогического совета 
3.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечании членов Педагогического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарём Педагогического совета. 

3.2. Протокол о переводе воспитанников на следующий год обучения  оформляются 

списочным составом, утверждаются приказом директора МАОУДО ДЮСШ №1. 

3.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного
 
 года. 



3.4. Папка и журнал регистрации протоколов Педагогического совета МАОУДО ДЮСШ 

№1 входит в номенклатуру дел, хранится постоянно и передаётся по акту. 

3.5. Журнал регистрации протоколов Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 

МАОУДО ДЮСШ №1. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Положение о Педагогическом совете МАОУДО ДЮСШ №1 (или изменения и 

дополнения к нему) обсуждается на заседании Педагогического Совета МАОУДО 

ДЮСШ №1 и утверждается приказом директора МАОУДО ДЮСШ №1. 

7.2. Данное Положение (или изменения и дополнения к нему) действует до обсуждения 

нового на заседании Педагогического совета и утверждения приказом директора 

МАОУДО ДЮСШ №1. 


