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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ    
 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

− Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

− Уставом МАУ ДО ДЮСШ. 

 

I. Общие положения 

1.1 Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления МАУ ДО ДЮСШ (далее – Учреждение), создаваемым в целях 

рассмотрения основополагающих педагогических и методических вопросов, 

вопросов организации учебно-воспитательного и тренировочного процессов, 

спортивно-массовых мероприятий, изучения и распространения инновационного 

педагогического опыта в Учреждении. 

1.2 Педагогический совет образуют сотрудники МАУ ДО ДЮСШ (далее – 

Учреждение), занимающие должности педагогических и руководящих работников 

(согласно Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства РФ от 
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08.08.2013 №678), а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с 

обеспечением образовательного процесса.  

1.3 Председателем педагогического совета Учреждения является директор. 

Директор своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического 

совета. 

1.4 Заседания педагогического совета могут являться открытыми, 

предусматривая присутствие представителей участников образовательных отношений: 

родителей (законных представителей), представителей Учредителя, а также 

заинтересованных   представителей   органов государственной   власти, органа 

местного самоуправления, общественных объединений, иных специалистов. 

1.5 В своей деятельности педагогический совет руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребёнка, федеральным, региональным и местным законодательством в 

области образования и физической культуры и спорта, уставом Учреждения и настоящим 

положением. 

1.6 Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

педагогического коллектива. Решения, утверждённые приказом директора, являются 

обязательными для исполнения. 

1.7 Положение о педагогическом совете вводится в действие приказом 

директора. 

1.8 Настоящее положение доводится делопроизводителем Учреждения до 

сведения всех вышеперечисленных должностей работников при приёме их на работу. 

1.9 Деятельность педагогического совета осуществляется на принципах 

демократии, гласности, уважения и учёта интересов всех участников 

образовательной деятельности. 

 

II. Функции педагогического совета 

2.1 Рассмотрение и утверждение годового плана работы. 

2.2 Организация образовательного процесса. 

2.3 Выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

учебно-тренировочного процесса и способов их реализации. 

2.4 Разработка и принятие дополнительных образовательных программ и 

учебных планов. 

2.5 Определение порядка и осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с Уставом и законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

2.6 Принятие решения о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года. 

2.7 Принятие решения о переводе обучающегося на следующий этап 

подготовки или повторном прохождении этапа обучения (подготовки). 

2.8 Рассмотрение вопросов о присвоении спортивных разрядов. 

2.9 Нормативное регулирование основных вопросов организации 

образовательной деятельности, в том числе, режима занятий обучающихся. 

2.10 Совершенствование работы педагогического коллектива по повышению 

качества образования, воспитания, тренировочной деятельности и проведения 

спортивно-массовых мероприятий. 
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2.11 Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив. 

2.12 Рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 

информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности. 

2.13 Рассмотрение отчётов администрации о результатах деятельности, 

выполнении задач Учреждения. 

2.14 Рассмотрение вопросов безопасности и медицинского обслуживания 

обучающихся, в том числе информации о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима школы, об охране труда, обеспечении здоровья и 

жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности. 

2.15 Рассмотрение плана работы педагогического совета. 

2.16 Решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью 

Учреждения. 

III. Задачи педагогического совета 

3.1 Реализовать государственную политику в области образования, 

физической культуры и спорта. 

3.2 Разрабатывать и обсуждать программы, проекты и планы развития 

Учреждения, в том числе долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. 

3.3 Участвовать в разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ Учреждения. 

3.4 Разрабатывать практические решения, направленные на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ Учреждения. 

3.5 Организовывать научно-методическую работу, в том числе участвовать в 

организации и проведении научных и методических мероприятий. 

3.6 Осуществлять анализ качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

3.7 Изучать, обобщать результаты деятельности педагогического коллектива 

в целом и по определенному направлению, ориентировать деятельность 

педагогического коллектива на повышение качества образовательного процесса. 

3.8 Рекомендовать представление педагогов Учреждения к награждению 

ведомственными наградами Калининградской области и Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

3.9 Рекомендовать представление обучающихся к наложению мер 

дисциплинарного взыскания. 

3.10 Решать вопросы о зачислении, переводе и отчислении обучающихся или 

повторном прохождении этапа обучения (подготовки). 

 

IV. Права педагогического совета 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

педагогический совет имеет право: 

4.1 обращаться к администрации и другим коллегиальным органам 

управления Учреждения и получать информацию по результатам рассмотрения 

обращений, в иные учреждения и организации. 
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4.2 приглашать на свои заседания иных специалистов для получения 

квалифицированных консультаций. 

4.3 рассматривать предложения по изменению и дополнению Устава 

Учреждения. 

4.4 разрабатывать и принимать: 

⎯ настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

⎯ критерии оценивания результатов обучения; 

⎯ иные локальные нормативные акты Учреждения по вопросам 

образования, воспитания, организации методической работы. 

4.5 давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

по соблюдению локальных нормативных актов Учреждения. 

4.6 рассматривать вопросы разработки, апробации и применения 

педагогическими работниками новых образовательных технологий, образовательных 

программ и методического обеспечения по их реализации, методик и средств, 

применяемых в образовательном процессе, новых методических материалов, 

пособий, средств обучения. 

4.7 рассматривать вопросы качества и содержания образовательных 

программ дополнительного образования детей. 

4.8 обсуждать и согласовывать планы работы Учреждения, материалы по 

обобщению передового педагогического опыта. 

4.9 рекомендовать к публикации методические разработки работников 

Учреждения, повышение квалификации работникам Учреждения, представителей 

Учреждения для участия в профессиональных конкурсах и иных педагогических 

мероприятиях. 

 

V. Ответственность педагогического совета 

5.1 Педагогический совет несет ответственность за: 

⎯ выполнение решений и рекомендаций, принятых на заседаниях 

педагогического совета; 

⎯ соответствие принятых решений действующему законодательству РФ в 

области образования, защиты прав детства, а также локальным нормативным актам 

Учреждения; 

⎯ результаты образовательной, воспитательной деятельности, организацию 

врачебного контроля и безопасности образовательного процесса. 

⎯ организацию проведения спортивно-массовых мероприятий в области 

физической культуры и спорта. 

 

VI. Организация деятельности педагогического совета 

6.1 Заседания педагогического совета созываются не менее 4 раз в год в 

соответствии с планом работы или по мере необходимости для решения вопросов, 

относящихся к компетенции педагогического совета. В случае необходимости могут 

созываться внеплановые заседания педагогического совета. 

6.2 Тематика заседаний включается в годовой план работы Учреждения с 

учётом проблем и утверждается на первом в учебном году заседании педагогического 
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совета. 

6.3 Работой педагогического совета руководит председатель 

педагогического совета. В отсутствие председателя педагогического совета его 

функции исполняет методист по учебно-воспитательной работе. 

6.4 Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей списочного состава педагогического 

совета Учреждения. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. 

6.5 Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет его председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

Информацию о выполнении решений педагогического совета обобщает секретарь. 

Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 

последующих его заседаниях. 

6.6 Время, место и повестка дня заседания педагогического совета 

сообщается не позднее чем за неделю до его проведения с целью подготовки каждого 

педагога к обсуждению темы. 

6.7 Заседания и решения педагогического совета протоколируются. 

Протоколы подписываются председателем и секретарём педагогического совета. 

6.8 Протоколы о зачислении, переводе и отчислении обучающихся или 

повторном прохождении этапа обучения (подготовки) оформляются списочным 

составом. Решения педагогического совета утверждаются приказом директора. 

6.9 Нумерация протоколов педагогического совета ведется с начала 

учебного года. 

6.10 Каждый протокол заседания педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью секретаря и печатью 

Учреждения. 

6.11 Протоколы заседаний и решений педагогического совета хранятся у 

методиста по УВР. 

6.12 Секретарю педагогического совета за выполнение обязанностей 

устанавливается выплата компенсационного характера в соответствии с Положением 

об оплате труда и приказом директора. 

 

VII. Взаимодействие с другими органами управления 

 

7.1 Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами 

управления Учреждением – тренерским советом, общим собранием Учреждения, 

советом обучающихся. 

7.2 Педагогический совет представляет на ознакомление тренерскому 

совету, общему собранию Учреждения и совету обучающихся материалы, принятые 

на заседании. 

7.3 Педагогический совет вносит предложения и дополнения по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях тренерского совета, общего собрания Учреждения, 

совета обучающихся. 
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22.10.2021

X
Д.Г. Скрябин

И.о. директора

Подписано: МАУ ДО ДЮСШ
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