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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МОУ ДО «СДЮСШОР №1»

1. О бщ ие положения.
1.1. Педагогический совет МОУ ДО «СДЮСШОР №1» является коллективным органом
управления Учреждением и действует в соответствии с Уставом учреждения и настоящим
Положением.
1.2. Педагогический совет МОУ ДО «СДЮСШОР №1» является общественным органом
управления и работает в тесном контакте с администрацией школы в соответствии с
действующим законодательством.
1.3. Педагогический совет создается в целях развития и совершенствования
образовательного и тренировочного процессов, содействия повышению профессионального
мастерства, обобщения творческого опыта педагогических работников в Учреждении.

2.

П орядок ф орм ирования и состав П едагогического совета ш колы.

2.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники МОУ ДО
«СДЮСШОР №1».

2.2. Директор Учреждения входит в состав Педагогического совета по должности и является
его председателем.
2.3. Педагогический совет Учреждения избирает из своего состава секретаря. Секретарь
педсовета ведет всю документацию Педсовета.
2.4. С правом совещательного голоса или без такого права в состав педагогического совета
Учреждения могут входить представители учреждения, общественных организаций, родителей
(законные представители учащихся)
и др. Необходимость их приглашения определяет
председатель педагогического совета в зависимости от повестки дня заседаний.

3. П олномочия П едагогического совета МОУ ДО «СДЮСШОР №1».
3.1.
Педагогический совет Учреждения в соответствии с Уставом учреждения имеет
следующие полномочия:
•
рассмотрение вопросов организационной структуры педагогического коллектива;
•
рассмотрение текущих вопросов организации образовательного и тренировочного
процессов в Учреждении;
• принятие авторских программ;
• решение вопросов проведения промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся,
перевода обучающихся на следующий год и этап подготовки;
• обсуждение, принятие и внесение на утверждение Руководителю дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и программ
спортивной подготовки по видам спорта, годового календарного учебного графика;
•
рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников на присвоение
наград и почетных званий;
•
заслушивание
и обсуждение отчетов педагогических работников, докладов
представителей организаций, с которыми сотрудничает Учреждение, по вопросам организации
и осуществления Учреждением образовательного и тренировочного процессов;

•
принятие решения о выдаче выпускникам Учреждения документа установленного
образца об окончании Учреждения, квалификационных удостоверений, о поощрении
занимающихся за успехи в учебе;
•
внесение
предложения
Руководителю
по
совершенствованию
организации
образовательного и тренировочного процессов в Учреждении.
•
принятие дополнительных общеобразовательных программ в области физической
культуры и спорта и программ спортивной подготовки по видам спорта, реализуемых
Учреждением;
рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих
права занимающихся и работников образовательной организации за исключением локальных
нормативных актов, принятие которых отнесено к компетенции Руководителя Учреждения.
Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются Руководителем;
заслушивание информации Руководителя, его заместителей, иных работников
Учреждения по вопросам деятельности Учреждения.

4. П орядок работы П едагогического совета МОУ ДО «СДЮСШОР №1».
4.1 Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Срок полномочий Педагогического совета не ограничен.
4.2. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее 50 процентов его членов.
4.3. Заседание Педсовета ведет, как правило, председатель Педсовета. Секретарь Педсовета
ведет всю документацию и сдает ее в архив по завершению работы Педсовета.
4.5. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Педагогического
совета, принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины от числа присутствующих на Педагогическом совете его
членов. При равенстве голосов, голос председательствующего является решающим.
4.6. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всех участников
образовательного процесса.

5. Д окум ентация П едагогического совета МОУ ДО «СДЮСШОР №1».
5.1. Все заседания Педсовета оформляются протокольно. В протоколах фиксируется ход
обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Педсовета. Протоколы подписываются
председателем и секретарем.
5.2. Документация Педагогического совета школы постоянно хранится в делах учреждения
и передается по акту.

