


I. Общие положения. 
 
     1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федера-
ции», Уставом МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ». 
     1.2.  Педагогический совет является коллегиальным органом 
самоуправления МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ», основное предназначение которого  - 
реализация права педагогических работников на участие в управлении школой, со-
блюдение демократического принципа управления образованием. 
     1.3. Цель деятельности педагогического совета: улучшение качества учебно-
тренировочного и воспитательного процесса и управления школой. 
 
  

II. Задачи и содержание работы педагогического совета 
 
           2.1. Главными задачами  педагогического совета являются: реализация гос-
ударственной политики по вопросам дополнительного образования; ориентация 
деятельности педагогического коллектива школы на совершенствование образо-
вательной работы; внедрение в практику достижений педагогической науки и пе-
редового опыта; решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся. 
 2.2.Педагогический совет: 
- утверждает концепцию развития, долгосрочные образовательные программы; 
- разрабатывает Устав  МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ», изменения и дополнения, вно-
симые в него; 
- принимает локальные акты, относящиеся к его компетенции; 
- рассматривает социально-экономические вопросы; вопросы подготовки, повы-
шения квалификации и аттестации кадров; организации отдыха и досуга учащих-
ся; 
- рассматривает и принимает решение по авторским и модифицированным учеб-
ным программам; 
- представляет кандидатуры работников МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ» к государ-
ственным наградам и присвоению почетных званий; 
- принимает решения о формах и сроках проведения итогового  контроля, ком-
плектования учебных групп на следующий год, перевод в группы последующего 
года обучения; 
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 
опыта. 
 
  

III. Состав педагогического совета и организация его работы 
 
 3.1. В состав педагогического совета входят: директор МБУДО ДЮСШ 
«БОРЕЦ», его заместитель, педагоги. Председателем педагогического совета яв-



ляется директор, либо один из его заместителей. В случае их отсутствия предсе-
дательствует один из членов педагогического коллектива по выбору совета. 
 3.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный 
год. Секретарь педсовета работает на общественных началах.  
 3.3. В необходимых случаях на заседании педагогического совета пригла-
шаются представители общественных организаций, учреждений, взаимодейству-
ющие с МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ», родители (законные представители) обучаю-
щихся, обучающиеся и др. 
 3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной ча-
стью программы деятельности МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ». 
 3.5. Заседания педагогического совета проводятся не реже, чем один раз в 
учебное полугодие. 
         3.6. Решение педагогического совета принимаются большинством голосов 
при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. 
 3.7. Организация выполнения решений педагогического совета осуществля-
ет директор и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 
сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях.  
 3.8. Директор МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ», в случае несогласия с решением 
педагогического совета, приостанавливает решение, в 3-х дневной срок при уча-
стии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомить-
ся с мотивированным мнением большинства членов педагогического совета и вы-
нести окончательное решение по этому вопросу.  
 

IV. Документация педагогического совета 
 
 4.1. Заседание педагогического совета оформляется протокольно. В книге 
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогиче-
ский совет, предложения и замечания членов педагогического совета.  
 Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. Протоколы 
педагогического совета  постоянно хранятся в делах учреждения.  
 4.2. Нумерация протоколов ведется в соответствии с календарным годом.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


