
Положение о Педагогическом совете государственного учреждения 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом самоуправления ГУДО «Областная детско-

юношеская спортивная школа» (далее - Учреждение) для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

1.2 Педагогический совет действует в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", СанПиН  2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей", Законом РФ об основных гарантиях прав ребенка в РФ от 24.07.1998 

№ 124-Ф3. 

Педагогический совет ОблДЮСШ (далее - Совет) действует в целях 

развития и совершенствования учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса, повышение роста профессионального мастерства тренеров-

преподавателей. 

Принципы деятельности: открытость, демократичность, гуманность, 

коллегиальность. 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

К компетенции Совета Учреждения относится: 

2.1. Реализация государственной политики по вопросам 

дополнительного образования. 

2.2. Организация и совершенствование методического обеспечения 

 



образовательного процесса. 

2.3. Обсуждение содержания дополнительных общеразвивающих 

программ, учебных планов, а так же внесение изменений и дополнений к 

ним. 

2.4. Обсуждение и выбор различных, вариантов форм и методов 

учебно-тренировочного и воспитательного процесса, способов их 

реализации. 

2.5. Принятие решения о переводе, отчислении и зачислении 

учащихся в Учреждении. 

2.6. Составление и принятие годового календарного плана спортивно-

массовой и воспитательной работы, порядок, формы и сроки проведения 

контрольного тестирования. 

2.7. Внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений науки и передового педагогического опыта. 

2.8. Определение направлении опытно-экспериментальной работы 

Учреждения. 

2.9. Заслушивание сообщений о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима, об охране труда, жизни и здоровья учащихся 

Учреждения. 

2.10. Обсуждение и принятие локальных актов в рамках своей 

компетенции. 

2.11. Организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников Учреждения. 

2.12. Анализ качества образовательных услуг в Учреждени. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Педагогический совет созывается председателем не реже одного 

раза в четыре месяца. Педагогический совет считается собранным, если на 

его заседании присутствуют более 50% от общего числа педагогических 

работников Учреждения. 

3.2. В состав Педагогического Совета входят: заместитель директора 

по УВР, инструкторы-методисты (включая старшего), тренеры-

преподаватели (в том числе, работающие по совместительству). В 

необходимых случаях на заседание педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с ОблДЮСШ по вопросам образования, родители 

учащихся, представители учреждений, участвующих в финансировании 

школы и др. Необходимость их приглашения определяется Председателем 



Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.3 Педагогический совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря Совета. Председатель и секретарь работают на общественных 

началах. 

3.4 Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы ОблДЮСШ. 

3.5 Внеочередное заседание Педагогического совета проводится по 

требованию не менее 1/3педагогических работников ОблДЮСШ. 

3.6 Решения Педагогического совета являются рекомендательными 

для коллектива ОблДЮСШ. Решение Педагогического совета реализуется 

приказом директора ОблДЮСШ. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1 Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В 

протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

членов Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем. 

4.2. Протоколы о движении учащихся на следующий этап обучения 

или группу оформляются списком и утверждаются приказом по 

Учреждению. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.3. Папка протоколов Педагогического совета Учреждения входит в 

номенклатуру дел, хранится постоянно в Учреждении и передается по акту. 
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