
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – 

ДЮСШ) является коллегиальным органом управления учебно-воспитательным 

процессом учреждения и действует в соответствии с Уставом ДЮСШ и настоя-

щим Положением. 

1.2. Педагогический совет ДЮСШ создается для участия педагогического 

коллектива в реализации государственной политики в вопросах образования, 

физической культуры и спорта, совершенствования образовательного процесса 

в учреждении, внедрения в практику спортивных достижений и передового тре-

нерско-преподавательского опыта. 

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагоги-

ческим советом ДЮСШ и утверждаются на его заседании. 

2. Порядок формирования и состав Педагогического совета ДЮСШ  

 2.1. Каждый сотрудник ДЮСШ, занятый в учебном процессе (админи-

страция, тренеры-преподаватели, медицинский работник, инструкторы-

методисты, педагоги – организаторы, педагог-психолог) с момента приема на 

работу и до прекращения срока действия трудового договора является членом 

Педагогического совета ДЮСШ. 

2.2. Директор ДЮСШ входит в состав Педагогического совета ДЮСШ по 

должности. Педагогический совет возглавляет председатель, избранный откры-

тым голосованием. Решения Педагогического совета ДЮСШ утверждаются 

приказами директора ДЮСШ..   

2.3.  Педагогический совет ДЮСШ избирает из своего состава секретаря 

на срок полномочий Педагогического совета. Секретарь Педагогического совета 

ДЮСШ ведет всю документацию Педагогического совета ДЮСШ и работает на 

общественных началах.  

3. Полномочия Педагогического совета ДЮСШ 

3.1.  К компетенции Педагогического совета ДЮСШ в соответствии с 

Уставом ДЮСШ относятся: 

 вопросы анализа, оценки и планирования: 

- объема и качества знаний умений и навыков обучающихся; 

- воспитательной и методической  работы; 

- внутреннего контроля образовательного процесса; 

- содержания качества образовательных услуг, в том числе и платных; 

- дополнительных образовательных программ и учебных планов, а также изме-

нений и дополнений к ним; 

 

 



 вопросы разработки, апробации и применения педагогическими ра-

ботниками: 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 

- программно-методического обеспечения; 

- новых форм и методов обучения; 

 иные вопросы, не относящиеся к компетенции других органов 

управления учреждения и выносимые на обсуждение Педагогического совета 

ДЮСШ. 

4. Порядок работы Педагогического совета ДЮСШ  

4.1. Педагогический совет ДЮСШ собирается на заседания не реже двух 

раз в учебном году в соответствии с планом работы ДЮСШ. 

4.2.  Заседание считается правомочным, если на его заседании присут-

ствуют не менее 2/3 состава педагогического коллектива. При равном количе-

стве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета 

ДЮСШ. 

4.3.  Решения Педагогического совета ДЮСШ принимаются более поло-

вины голосов присутствующих. При равенстве голосов, решающим считается 

голос председателя Педагогичесого совета ДЮСШ.  

4.4.  Заседание Педагогического совета ДЮСШ ведет, как правило, пред-

седатель Педагогического совета ДЮСШ. Секретарь ведет всю документацию и 

сдает ее в архив по завершению работы Педагогического совета ДЮСШ.  

4.5.  Решения Педагогического совета ДЮСШ, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством РФ, являются рекоменда-

тельными и приобретают силу после утверждения их приказом директора 

ДЮСШ.  

4.6.  Все решения Педагогического совета ДЮСШ своевременно доводят-

ся до сведения всех участников образовательного процесса. 

5.  Документация Педагогического совета ДЮСШ 

5.1.  Заседания Педагогического совета ДЮСШ оформляются протоколь-

но. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и заме-

чания.   

5.2.  Документация Педагогического совета ДЮСШ постоянно хранится в 

делах ДЮСШ и передается по акту. В соответствии с установленным порядком 

документация сдается в архив.  
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