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ПРИНЯТо:
Решением Общего собрания
Трудового коJIJIектива школы

дополнительного образоваЕия детей <<Специализированная детско-

zgryJ,{p _'

Положение о rrедагогическом совете

МуниципальнOго казенного образовательного учреждения

юношеская спортивная школа олимrrийского резерва }&6>

1. 0бшие положепия

1.1 Педагогический совет основной коJшегиаJIъныЙ законодательЕо-

распорядительный орган МКОУ ДОД кСЩЮСШОР J\ЬбD.

1.2 Педагогический совет образуется штатными педагогиtIескими

работниками МКОУ ДОД (СДЮСШОР Jф6).

1.3 Педагогиttеский совет в своей деятельности руководотвуется ФЗ Ns273

от 29.|2.2012 (Об образовании в Российской Федерации>>,

нормативЕо-rтравовыми дOкумеЕтами в области образования, Уставом

МКОУ ДОД (СДЮСШОР Jфбi) и настоящим положением,

2. Задачи и полномочия педагогического совета

2.1 Деятельность гIедагогического совета напрrtвлена на повышение

качества образовательного процесса с собrподением демократи[Iеýкого

IIринципа управлениrI
2.2 Решение по какому_либо вопросу принимается открытым

голосованием абсолшотным большинством числом голосов IIJIенов

педагогического совета.

2.3 Педагогический совет }пlолномочен шриЕиматъ решеЕия по

следующим вопросам:
. Разрабатыватъ, обсуждать и приниматъ допоJшительные

образовательЕые программы и шланы развитиrI образовательного

учреждения;
о Изуrатъ и обобщать результаты деятельЕости педагогического

коJшеюива (по разделам деятелъности школы);

. Приниматъ оргаЕизационные решения (о контрольно-

IIереводных нормативах, переводах и т.д.);



. Изучать ЕаrIно-педагогические, методшIеские рекомендации
российских и зарубежных у{еных и ведущих специ€lJIиýтов в

области физической культуры и спорта и культивируемых видов
спорта;

Рассматриватъ вогIросы аттестации и поощрения пед;гогов;

Приниматъ локальные нормативные документы: положеЕие о

педагоги!Iесксм совете, положение о методиtIеском и тренерскоhл

советg, шоложение о контрольно-ревизионной комиссии,
положение о стимулирующих BыIIJIaTax педагогиltеским

работникам, правипа внутреннего трудового расшорядка,
колJIективIIыи договор и т.д.

3. Организация деятельности

3.1 Основной организационной формой деятельЕости педагогитrеского

совета явJUIется заседание.
Заседания Совета проводятся це реже 2 раз в год. В случае

необходимости могут проводиться внеOчередные заседаниrI

о
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шедагогиttеского совета, инициированные работниками МКОУ ДОД
кС[ЮСШОР J\Ьб}.

Решения Совета явJuIются правOмочными, если на заседании
(штатныеприсутствуст не менее половины от официального

работники) состава Совета.
В сл)п{ае равенства голосов, решение принимает

председательствуюIций на заседании педfгогиtlеского совета,
3.2 Педагогический совет состOит из председателя, ответственIIого

секретаря и членов совета. Полномочия tIJIeHoB совета опредеJIIIю,тся

настоящим Положением.
Заместитель председатеJI;I и ответственный секретарь избираются

из числа членов Совета, угверждеЕных на первом заседании
педагогиttеского совета.

3.3 Пsдагогический совет организует работу согласно тематичоскому
пгIану, принимаемому на первOм заседаЕии.

Тематический IuIaH утверждается директором образователъЕого

}п{реждениlI.
3.4 Педагогический совет вOзглавляет председатель. Председатель Совета:

. объявляет повестку дня и руководит работой совета;
о ГIодrrисывает протокол заседания.



3.5 вопросы дJIя обсуждениrI на заседании Совета вкJIючаются в повестку

днlI ответственным секретарем в соответствии с тематиtIеским

(годовым) гrланом работы.
3.б Ответственяый секретарь регистрирует уlастников и раздает

соответствующие документы и матери€tпы, необходимые для
проведениrI заседаниrI Совета, а так же осуществJuIется

стенографирование и подготовку протOкола заседаншI.

3.7 Решения Совета принимаются прямым сткрытым голосованием
цростым болъшинством гOлосов.

В искJIючительных слrlаrгх при равенстве голосов прямого
открытого голосованиrI либо fIо решеЕию председателrI Совета
(заместитеJuI или ответствеЕного сеIФетаря), решеншI приЕимаются
закрытым голосованием.

Особое мнение Iшенов Совета, голосовавших rrротив принlIтог0
на заседании решениlI Совета, излагаются в виде сIIравки и
гIрикJIадывается к решению Совета.

3.8 Заседания Совета оформляются прOтоколOм, который подписывают
председателъствующий и ответственный секретарь Совета.

Решения Совета носят рекомендательный характер.

3.9 Решения Совета храшIтся в IIшоле в течение 3 лет.

3.10 В сл}чае необходимости, по наиболее важным воIIросаL{, [о
которым Ее достигнуто решение либо решение не рассмотрено по
всевозможным причинам в течение одного квартапа, вопрос переходит
на рассмотрение и единOлиLIное решение председатеJuI Совета по

согласованию решениlI с учредителем МКОУ ДОД кС,ЩЮСШОР NsбD.

4.

4. 1 Прелседатель Совета:
. осуrцествJuIет общее руководств0 работой,

перспективные и текущие планы

цредседательствует на засе даниях Совета;
. Утверждает постOянный персонаJIьный состав Совета,
. Информирует учредителя Мкоу Дод кс,Цюсшор Ль6>> о

результатах деятельности педагогиtIеского совета;
. OcyruecTBJuIeT утверждеЕие IIротоколов заседаний Совета;
. Утверждает заместитеJIя председателя педагогиtIеского совета

числа tIJIеHOB постоянного персонального состава Совета
числа заместителей директора.
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из

опредеJUIет

деятельности,



4.2 Ответственный секретаръ:

. обеспечивает деятельЕость и организует заседания Совета,

. Руководит работой постоянного совещануlя Совета;

о Осуществляет оформление прOтоколов заседаний Совета и их

утверждение;
. Подготавливает IIпан мероприятий по пропаганде здорового

образаЖиЗни'ПроВеДенияоПорТиВЕO-массоВыхИ
ВосПиТаТелЬныхмероПриЯТийвМКоУДоДкСЩЮСШоРNs6),
а так же годовой план работы Совета,

4.3 Члены педагогического совета принимают уIастио в заседаниях;

выполнlIют др}тие фlтткчшr, вытекающие из настоящего Положания,

IIJIaHoB работы Совета на год,

5.1 обязанности:
о Вырабатывать общие подходы

э.

к сOздrtнию образователъной

передовои

педагогический ошыт членов педагогического колJIеюива;

,ЩелатЬ rrредстаВлениJI админисТрации по интересующим

педагогов вопросам деятельности образователъного }ru{реждения

дпя обоуждеЕия на педагогических советах;

. Подводитъ итоги работы образователъного учреждениJI за

шолугодие и за год.

5.2 Права:
о Требоватъ от всех alпенов IIедагогиtIеского колJIектива единства

подходов и действий;

рекомендовать tulенов педагогического кOJIлектива к

награждению и поощрению;

Требовать 0т админисТрациИ в месячный срок представлени,I

ответа по интересующему вопросу;

концепции образователъного уIреждения,

r оценивать, обобrцать и расrтрсýтрашIтъ

Вносить rrредложения администрации

тренировочного прOцосса,

5.3 ответственность:

по улучшению

. За обоснOванность выработанных подходов к тренировочному

процесýу;

|---_|-__----z



о

о

За aKrypaTrrocTb и KoppelffHocтb вопросов;

За объеrсгlвность деятеJьности всех членов

совета.

За объекглIвную оценку
педtгогичеGкого коJIлекшIва;

резуJIьтатов деятеJьности

педiгогшIеского

В.А.Кузнецова[ирекгор
МКОУ ДОД кСДОСШ


