
ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете 

МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей, Уставом СДЮСШОР «Кедр».

1.2. Педагогический совет (педсовет) -  коллегиальный орган управления
школой, действующий в целях развития и совершенствования
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста тренеров-преподавателей.

1.3. Все сотрудники образовательного учреждения, занятые в образовательной 
деятельности (администрация школы, инструкторы-методисты, тренеры- 
преподаватели), с момента приема на работу и до прекращения срока 
действия контракта являются членами педсовета.

1.4. Решения педагогического совета, утвержденные приказом руководителя 
учреждения, являются обязательными для исполнения.

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 
утверждаются на его заседании.

II. ЗАДАЧИ ПЕДСОВЕТА

2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 
документов образовательного учреждения.

2.2. Определение подходов к управлению учреждения, адекватных целям и 
задачам ее развития.

2.3. Содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий 
организации образовательного процесса.

2.4. Определение перспективных направлений функционирования и развития
СДЮСШОР.

2.5. Утверждение основных направлений (программ) развития образовательного 
учреждения, особенностей его образовательной программы.

2.6. Решение вопросов организации образовательного процесса, повышения 
квалификации педагогов, аттестации и перевода обучающихся.

2.7. Обсуждение и решение по любым вопросам, касающимся 
содержания образования обучающихся.



2.8. Решение по другим вопросам деятельности учреждения, не отнесенным к 
компетенции директора, органов самоуправления в учреждении, куратора.

III. ФУНКЦИИ ПЕДСОВЕТА 
Педсовет:
- определяет приоритетные направления развития образовательного 

учреждения;
- утверждает цели и задачи, план их реализации;
- обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный план 

соревнований и спортивно-массовых мероприятий;
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;
- выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
- принимает решение о проведении в СДЮСШОР тестирования обучающихся 

по приемным, контрольным и переводным нормативам (промежуточной и 
итоговой аттестации), определяет его формы и устанавливает сроки его 
проведения;

- принимает решения о переводе обучающихся на следующий год и этап 
обучения;

- выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации по 
интересующим педагогических работников вопросам деятельности школы;

- заслушивает администрацию школы по вопросам, связанным с организацией
образовательного процесса;

- подводит итоги деятельности образовательном учреждении за полугодие, год;
- контролирует выполнение ранее принятых решений;
- требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в 

реализации целей и задач деятельности;
- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению.

IV. ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ

4.1. Установочный (стратегический) педсовет -  проводится в начале учебного 
года, и посвящается анализу итогов предыдущего года, принятию плана и 
ориентации на решение предстоящих задач.
4.2. Тематический педсовет— промежуточные итоги посвященные одной из 
годовых задач педагогического коллектива(их может быть два).
4.3. Итоговый педсовет -  проводится в конце учебного года, подводятся итоги 
года.



V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Работой педсовета руководит председатель -  директор образовательного 
учреждения.

3.2. Заседания педагогического совета проводятся не реже 1 раза в квартал, в 
соответствии с планом работы учреждения не менее 3 раз в учебном году.

3.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее 
одной трети членов Педагогического совета.

3.4. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического
коллектива.

3.5. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за 
него проголосовало более половины присутствовавших педагогов, включая 
директора образовательного учреждения. При равном количестве голосов, 
решающим является голос председателя педагогического совета.

3.6. Процедура голосования определяется педсоветом.
3.7. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на 

учебный год.
3.8. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются 

не позднее, чем за неделю до дня его проведения.
3.9. Вначале каждого заседания директор или ответственный за ход выполнения 

решений информирует о выполнении ранее принятых решений.
3 10. Работа педсовета строго регламентирована, заседание должно проходить не 

более 2-3 часов.

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются.
5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве

методической службы СДЮСШОР.
5.3. Тематика педсоветов обозначается в годовом плане образовательного 

учреждения. При необходимости в него вносятся дополнения и уточнения.


