I.
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании закона РФ «Об
образовании».
1.2. Положение регулирует деятельность Педагогического совета
Муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования специализированной
детско-юношеской
спортивной школы
олимпийского резерва «Локомотив - Изумруд»
(далее Школа).
1.3. Педагогический
совет
является
постоянно
действующим
коллегиальным
органом
самоуправления, объединяющий всех
педагогических
работников
Школы,
включая
совместителей.
Педагогический совет создан в целях развития и совершенствовании
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и
творческого роста педагогических работников Школы.
1.4. Педагогический совет действует на основании Закона Российской
Федерации «Об образовании», Устава Школы, настоящего Положения.
II.

Цели, задачи и содержание работы Педагогического совета

2.1. Цель деятельности Педагогического совета – повышение качества
образовательного процесса и управления Школой.
2.2. Главными задачами Педагогического совета являются:
 реализация государственной политики по вопросам образования,
физической культуры и спорта;
 мобилизация тренерско-преподавательского состава на повышение
качества учебно-тренировочной, воспитательной, организационномассовой и инструктивно-методической работы в Школе;
 внедрение в практику деятельности Школы достижений науки и
передового опыта, эффективных методов обучения, тренировки и
воспитания;
 выработка
управленческих
решений
обеспечивающих
оптимальное функционирование Школы.
2.3. Компетенции Педагогического совета:
 рассмотрение образовательных программ учреждения;
 рассмотрение и утверждение методических направлений работы;
 анализ
качества
учебно-тренировочной
и
воспитательной
деятельности, определение путей его повышения;
 определение примерных образовательных программ по видам
спорта;
 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов
обучения и воспитания, образовательных технологий;
 определение путей совершенствования работы с родителями
(законными представителями) обучающихся;

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения
передового педагогического опыта среди работников учреждения;
 рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования;
 решение вопросов о внесении предложений в соответствующие
органы о присвоении почетных званий педагогическим работникам
учреждения,
представлении
педагогических
работников
к
правительственным наградам и другим видам поощрений;
 принимает решение о переводе обучающегося на следующий этап
спортивной подготовки;
 принимает решения об отчислении несовершеннолетних достигшего
возраста 15 лет, как меры дисциплинарного воздействия;
 принимает решения о восстановлении на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным
образовательным
программам;
 подводит итоги деятельности школы за год;
 контролирует выполнение ранее принятых решений;
 заслушивает и обсуждает информацию о проверке соблюдения
санитарно-гигиенического режима учреждения, охране труда, и
здоровья обучающихся;
 выполнение иных функций, вытекающих из устава учреждения и
необходимости наиболее эффективной организации учебнотренировочной и воспитательной деятельности.
III.

Права и ответственность Педагогического совета

3.1. Педагогический совет имеет право:
 создавать временные творческие объединения с приглашением
специалистов
различного
профиля
с
последующим
рассмотрением их на Педагогическом совете;
 принимать окончательное решение по спорным вопросам,
входящим в его компетенцию;
 принимать, утверждать положения, локальные акты.
3.2. Педагогический совет ответственен за:
 выполнение плана работы на учебный год;
 соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации об образовании, о защите прав детства;
 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому
вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения
решений.
IV.

Организация деятельности Педагогического совета

4.1 Членами педагогического совета являются все педагогические
работники учреждения, директор учреждения, его заместители.

4.2 Председателем педагогического совета является директор учреждения.
Секретарь педагогического совета избирается из состава педагогических
работников учреждения сроком на три учебных года.
4.3 Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного года
приказом директора учреждения.
4.4 Организационной формой работы педагогического совета являются
заседания.
4.5 Очередные заседания педагогического совета проводятся в
соответствии с планом работы педагогического совета, но не реже двух раз в
течение учебного года.
4.6 Внеочередное
заседание
педагогического
совета
созывается
председателем педагогического совета.
4.7 Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа членов педагогического
совета.
4.8 Решение педагогического совета принимается открытым голосованием.
Решение считается принятым при условии, что за него проголосовало
простое большинство присутствующих на заседании членов педагогического
совета.
4.9 Решение педагогического совета оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем педагогического совета.
4.10 Возражения кого-либо из членов педагогического совета заносятся в
протокол заседания педагогического совета.
4.11 Книга
протоколов
заседаний
педагогического
совета
пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью директора
учреждения и печатью учреждения и хранится в учреждении 10 лет.

