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П О Л О Ж Е Н И Е  

о педагогическом совете муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа  «Богатырь» г. Владивостока»  

 

1.Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Богатырь» г. Владивостока» (далее – ДЮСШ) для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

1.2. В состав педагогического совета входят: директор ДЮСШ, его 

заместитель по учебно-спортивной работе, инструктор-методист, тренеры-

преподаватели. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Устава ДЮСШ, настоящего 

Положения. 

1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными 

для коллектива ДЮСШ. Решения педагогического совета, утвержденные 

приказом директора, являются обязательными для исполнения. 

 

 

2. Задачи и содержание работы 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива ДЮСШ на 

совершенствование образовательного процесса; 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом МБОУ ДО  

«ДЮСШ Богатырь» г. Владивостока» 

протокол № 1 от 01.09.2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО  

«ДЮСШ Богатырь» г. Владивостока» 

__________________В.А.Ширяков 

приказ № 110-а от 01.09.2016 г. 



- разработка содержания работы по общей методической теме ДЮСШ; 

- внедрение в практическую деятельность педагогов дополнительного 

образования достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, 

освоивших дополнительные образовательные программы, соответствующие 

лицензии Школы. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- управленческие (совещательные, контролирующие и 

корректирующие);  

- методические (информационные, аналитические, развивающие и 

обучающие);  

- воспитательные (мотивационные, мировоззренческие и 

организационные);  

- социально-педагогические (коммуникативные, интегрирующие и 

координационные) 

 

3. Организация деятельности 

3.1  Председателем  педагогического  совета  МБОУ ДО  «ДЮСШ  

«Богатырь» г. Владивостока» является директор ДЮСШ.  

3.2 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета 

сроком на один учебный год.  

3.3 Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не 

реже четырех  раз  в  год.  Внеочередные  заседания  педсовета  созываются 

директором  школы,  либо  по  требованию  не  менее  двух  третей 

педагогических работников школы.  

3.4 Тематика педсоветов вносится в годовой план работы ДЮСШ с 

учетом задач школы.  

3.5  Решения  педагогического  совета  являются  обязательными  для  

всех членов педагогического коллектива.   

3.6  Решение  педсовета  является  правомочным,  если  на  его  

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

и если за него проголосовало более половины списочного состава членов 

педсовета.  

3.7 Процедура голосования определяется педагогическим советом 

школы.  

3.8  В  голосовании  участвуют  педагогические  работники,  

являющиеся штатными  сотрудниками ДЮСШ.  



3.9 При равном количестве голосов решающим является голос  

председателя педагогического совета.  

3.10  Время,  место  и  повестка  дня  заседания  педсовета  сообщаются  

не позднее, чем за одну неделю до его проведения.  

3.11  Организацию  работы  по  выполнению  решений  и  

рекомендаций педагогического  совета  осуществляет  директор  школы,  на  

очередных заседаниях совета он докладывает о результатах этой работы.  

 

4. Компетенция педагогического совета 

 4.1  Определяет приоритетные направления развития школы.  

4.2  Утверждает  цели  и  задачи   уставной  деятельности  школы,  план  

их реализации.  

4.3 Утверждает  содержание  учебного  плана, педагогическую 

нагрузку работников, режим работы школы, годовой календарный учебный 

график.  

4.4 Производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации.  

4.5 Выносит предложения по развитию системы повышения 

квалификации педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив.  

4.6  Подводит итоги работы в учебно-тренировочных группах за год.  

4.7  Контролирует выполнение ранее принятых решений.  

4.8 Утверждает характеристики педагогов, представляемых на 

награждение почетными званиями и  грамотами. 

.  

5. Документация и отчетность 

 5.1. Ход педагогического совета и его решения оформляются 

протоколами.  

5.2.  В  протоколе  фиксируется    ход  обсуждения  вопросов,  

выносимых  на заседание педсовета, принимаемые решения, предложения и 

замечания.  

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.   

5.4. Протокол подписывается председателем и секретарем 

педагогического совета.  

5.5. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве 

ДЮСШ. 


