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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете МАУДО «ДЮСШ» 

 

1. Общие положения 
 

         В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в МАУДО «ДЮСШ» создается Педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников.  

 

2. Задачи, содержание работы 
 

         1. Педагогический совет мобилизует педагогический коллектив МАУДО «ДЮСШ» 

на улучшение учебной, воспитательной, спортивно-массовой и методической работы. 

Активно участвует во внедрении в практику новых технологий физического воспитания и 

передового опыта, учитывая природно-климатические и экологические особенности 

района. 

         2. Педагогический совет обсуждает и утверждает:  

- планы работы школы;  

- календарный план спортивно-массовых мероприятий; 

- авторские и адаптированные (модифицированные) образовательные программы;  

- нормативы режима учебно-преподавательской работы и наполняемости групп;  

- комплектование отделений и учебных групп;  

- подводит итоги учебно-воспитательной работы;  

- рассматривает актуальные вопросы учебной, воспитательной, спортивно-массовой и 

методической работы школы;  

- состояние санитарно-гигиенического режима;  

- рассмотрение ежегодного отчёта о результатах самообследования МАУДО «ДЮСШ»; 

- локальные нормативные акты, затрагивающие права и обязанности обучающихся; 

- анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения; 

- обеспечения охраны труда и охраны здоровья обучающихся. 

         3. Организует работу по повышению квалификации работников, развитию их 

творческих инициатив, распространению педагогического опыта, стимулирует 

педагогические новаторства, творческий поиск, самообразование педагогов. Выполнение 

иных функций, вытекающих из Устава МАУДО «ДЮСШ» и необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной деятельности. 

 

3. Состав педагогического совета и организация его работы 
 

 1. В состав Педагогического совета входят: директор, заместитель директора по 

УВР, инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели. 

 2. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, родители обучающихся, представители 

управления образования, отдела спорта. Необходимость их приглашения определяется  

председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

          3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на учебный 

год. 



          4. Заседания Педагогического совета созываются не менее трёх раз в течение 

учебного года. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Педагогического совета. 

         5. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя совета. 

         6. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогического 

совета осуществляет директор МАУДО «ДЮСШ». На очередных заседаниях совета он 

докладывает о результатах этой работы. 

         7. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета 

вопросы, связанные с улучшением работы МАУДО «ДЮСШ».  
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