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1. Общие положения.

1,1. Педагогический совет муниципа-цьного бюдхtетного учреждения дополнительного
образованИя РемонтНенскоЙ райоrrноЙ детско-юНошескоЙ спортивнОй школЫ (далее -
спортивная школа) является постоянно действующим органом управления Спортивной
школы (форма самоуправления) для рассмотрения основных вопросов учебно-
тренировочного процесса.
1.2. В состаВ Педагогического совета входят: директор Спортивной школы (председатель),
его заместитель, тренеры-преподаватели, Председатель родительского комитета,
tIредставитель учредителей и др. руководители органов самоуправления образовательного
учреждения.
1.3. Педагогический совет лействует на основании Закона рФ коб образовании в
РоссийскоЙ федерации>, нормативныХ правовыХ документов в области образования,
Устава Спортивной школы, настоящего Полоrкения.
1.4. Положение о педагогическом совете утверх(дается Советом школы.
1.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными лJIя коллектива
спортивной школы. Решения Педагогического совета, утверждённые прикiвом директора
Спортивной школы, являются обязательными для испоJII{ения.

2. Задачи Педагоги.rсского совета.

2.1 . Главными задачами Педагогического совета являItll,ся:
- реализация государственной политики в области образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива Спортивной школы на
совершенствование образовательного процесса;
- разработка содержания работы по общей методической теме Спортивной школы;
- ознакоМление и внедрение в практическую деятель}lость тренеров-преподавателей
достижений педагогической науки и передового педагоl,ического опыта;
_ решение вопросов о приёме, переводе и выпуске обучаюrцихся, освоивших этапы
подготовки, соответствующие лицензии Спортивной школы.

3.Фyнкции fIедагогического совета.

З.1. Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, tРорм,
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реаtлизации.
з.2. Обсуя<дение и выбор различных вариантов форм и методов учебно-тренировочного и
воспитательного процесса, способов их реализации.
3.3. Определение основных направлений программы развития Спортивной школы.
з.4. Обсу>ltдение содержания образовательных програN,{м, учебных планов, а так же
внесение изменений и дополнений к ним.

УТВЕРЖДАЮ



.-].5. Прllнятие решения о переводе учащихся на новую ступень обучения, а также об их
повторно\t обучении на данном этапе, при условии невыполнения требований
контро.lьно-переводI{ого тестирования lrли об исключении.
з.6. Прелложение кандидатур учащихся на награждение за особые достихtения
обшественной и культурной х<изilи.

в спорте,

з.7. Заслушивание отчетов отдельньж тренеров-преподавателей (по представлению
за\lестителя директора) о результатах их деятельности.
3.8. Принятие годового календарного плана спортивно-массовой и воспитательной
работы.
З.9. Определение порядка, формы и cpoI(oB проведения контроJIьного тестирования.

4. Права Педагогического совета.

.1.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного
профиля - консультантов для выработки рекомендаций с последующим раOсмотрением их
на Педагогическом совете;
- принимать окончательные решение по спорным вопросам, входящим в его
ко},Iпетенцию;
- принимать и утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к
объединениям по профессии;
- в необходимых случаях на заседании Педагогического совета школы могут
приглашаться представители общественных организаций" учреждений,
взаимодействуIощих со rпколой по вопросам образования, представители учре}кдений,
YчаствуIощих в финансировании Iпколы и др. Необходимость их приглашения
определяется представителем Педагогического совета. Лица. приглашёнtIые на заседание
Педагогического совета, пользуются IIравом совещательнOго голоса;
- рассматривать на заседании педсовета вопросы поведения обучающихся возN{оя(но
только в присутствии самих обуrающихся и их родителей.

5. Оrrганизация деятельности Педагогического совета.

5.1. ПедагогиЧеский совет избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь
педсовета работает на общественных началах.
5.2' Педагогический совет работает по плану' являrощемуся со
ставной частью плана работы образовательного учреждения.
5,з. Заседания Педагогического совета созываются один раз в четверть в соответствии с
п_lаном работы школы.
5.'1. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии
на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решаюtцим
яв.:тяется голос председателя Педагогического совета.
5.5. Организацию выполнения решениti Педагогического совета осущесl,tsJlяют директор
общеобразовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении.
результаты этой работы сообщаются членом Педагогического совета на последуюtцих
заседаниях.
щиректор образовательного учреждениrI в случае несогласия с решением Педагогического
совета приостанавливает вьiполнение решения, извещает об этом учредителей
\,чреждения, которые в трёхдневный срок при участии заинтересоваI{ных сторон обязаны
paccN,IoTpeTb такое заявление, ознакомиТься с мотивированным мнением большинства
педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.

6. Взаимосвязь с дрyгими органами самоyправления.

6.1. Педагогический совет организует
самоулравления Спортивной школы :

взаимодействие другими органами



- через участие представителей Пелагогического совета в заседаниях родительского
Ko_\IIlTeTa Спортивной шко,ltы;
- пре.]ставление на озIiакомление родительскому комитету Спортивной школы
}IaTepIIa-IoB, готовящихся к обсуяtденито и принятию на заседании Педагогического
совета:
- ВНеСеНие предложений и дополнет,tий по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
ро.]rrтельского комитета Сrтортивной школы.

7. Ответственность Педагогического совета.

7.1. Педагогический совет несет oTBel,c,I tseItHocTb:
- За выпОлнение, выполнение не в полном объеме или невыпоJrнение закрепленных за ним
заJач и функчий;
- СООтветСтвие принимаемых решений законодательству РФ. нормативно-правовым актам.

8. Дркл,пrентация Пелагогического совета.

8.1 Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов
фllксируются ход обс},iкдениrl вопросов, выносимых на педагогический совет,
ПРеДлОЖения и замечания ч-ценов педсовета. Протоколы подписываются председателем и
секретарём Педагогического совета.
8.2. Протокол о переводе обучающихся в следующую l,руппу, выпуске оформляются
списочным составом. утвер)Iiдаются прLrказом образовательного учреждения.
8.3. Нумерация ведётся от нача-lа учебного года,
8.4. Книга протоколов Педагогического совета Спортивной шtсолы входит ts номенклатуру
.]e-,I, хранится постоянно в \ чреждении и перелаётся по акту.
8.5. КНИга протоколов Педагогического совета пронумеровывается tlOстранично,
Прошнуровывается" скреп,цяется подписыо директора и печатыо Спортивной школы.
8.6, Срок действия данного Положения не ограничен. ГIоложение действует до принятия
нового.


