
Приложение к приказу ГБОУ ДОД РО 
«СДЮСШОР-8»
« U >  » / I  2013г. №

П О Л О Ж Е Н И Е
о ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Педагогический совет - это высший педагогический коллегиальный 
орган управления, который разрабатывает стратегию в организации 
тренировочного и воспитательного процессов и определяет основные 
направления развития Учреждения, в задачи которого входит 
совершенствование качества образовательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста тренеров-преподавателей.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом, локальными актами.

1.3. В состав педагогического совета входят все педагогические 
работники Учреждения. На заседаниях педагогического совета с правом 
совещательного голоса может присутствовать врач - при обсуждении 
вопросов, касающихся медицинской работы, бухгалтер, а также представители 
общественных организаций и учреждений, родители обучающихся.

1.4. Председателем педагогического совета является директор 
Учреждения, который приказом назначает секретаря педагогического совета на 
учебный год.

1.5. Заседание педагогического совета проводятся в соответствии с 
планом работы Учреждения, но не реже трех раз в год.

1.6. Решения педагогического совета принимаются открытым 
голосованием большинством голосов. При равенстве голосов, голос 
председателя является решающим.

1.7. Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем.

2. ЗАДАЧИ ПЕДАЕОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1. Педагогический совет мобилизует коллектив школы на повышение 
уровня тренировочной, воспитательной, организационно-массовой и 
инструкторско-методической работы.

2.2. Принимает активное участие во внедрении в практику деятельности 
Учреждения достижений науки в области спорта и физической культуры, 
передового опыта, эффективных методов обучения и воспитания.
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2.3. Обобщает, анализирует и оценивает результаты деятельности 
педагогического коллектива, содействует повышению квалификации 
педагогических кадров.

3. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. Разрабатывает образовательную программу Учреждения и 
представляет ее для принятия.

3.2. Осуществляет выбор и анализ программ обучения, обсуждение и 
рекомендации авторских программ.

3.3. Определяет стратегию тренировочного процесса и координацию 
методической работы в Учреждении.

3.4. Обсуждает и принимает решения по вопросам, касающимся 
содержания образования.

3.5. Принимает решения о контрольно-переводных нормативах.
3.6. Решает вопросы о переводе обучающихся из группы в группу, о 

переводе «условно», об оставлении обучающихся на повторный год обучения.
3.7. Обсуждает в случае необходимости поведение отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей).
3.8. Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров.
3.9. Заслушивает и обсуждает отчеты педагогических работников, 

доклады представителей взаимодействующих организаций по вопросам 
организации и осуществления тренировочного процесса.

3.10. Принимает решения о проведении итогового контроля по 
результатам обучения, выдаче квалификационных удостоверений, поощрении 
обучающихся за спортивные успехи.

3. Ц. Решает вопросы об исключении обучающихся, достигших 14 лет из 
Учреждения, за совершение противоправных действий, грубые и 
неоднократные нарушения Устава, и вносит их на рассмотрение директора.

3.12. Вносит предложения директору об изменении структуры 
Учреждения.

3.13. Вносит предложения по изучению и обобщению передового опыта 
педагогов, взаимодействию с другими учреждениями физкультурно
спортивной направленности и общественными организациями.

3.14. Содействует использованию новых форм в проведении 
тренировочной и воспитательной работы.

3.15. Рассматривает план работы Учреждения на текущий год.
3.16. Рассматривает характеристики тренеров-преподавателей,

инструкторов-методистов, работников, представляемых к почетным званиям.

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с
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последующим рассмотрением их на педагогическом совете; принимать 
окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;

- принимать, утверждать положения (локальные акты).
4.2. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы;

соответствие принятых решений законодательству Российской 
Федерации об образовании, о защите прав детства;

- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 
заключения;

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, 
с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДСОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ

5.1. Администрация обеспечивает выполнение решений педагогического 
совета и создает необходимые условия для его эффективной деятельности.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.

6.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В 
книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем совета.

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.3. Книга протоколов педагогического совета Учреждения входит в его 

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.

Принято на педагогическом 
совете ГБОУ ДОД РО 
«СДЮСШОР-8»

«27» декабря 2013 г.
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