
 
 

 

 

 



IV. Организация деятельности 
 

4.1. Председателем педагогического совета является директор МБУ. Педагогический совет 

избирает   секретаря, который выполняет функции по фиксированию решений педагогического 

совета.  
 

4.2. Педагогический совет действует бессрочно. Педсовет созывается председателем по мере 

необходимости, но не реже, чем один раз в квартал. 
 

4.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети членов 

Педагогического совета. 
 

4.4. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива. 
 

4.5. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало не менее 

двух третей педагогических работников и если за них проголосовало более половины 

присутствующих педагогов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. 

 

4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

учреждения и ответственные лица, указанные в решении Педагогического совета. Результаты 

выполнения решений в обязательном порядке заслушиваются на последующих заседаниях 

Педагогического совета. 

 

4.7. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с учреждением по вопросам 

дополнительного образования, родители учащихся и другие лица; приглашенные на заседание 

Педагогического совета пользуются правом совещательного голоса. 

 

4.8. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы  

МБУ ДО ДЮСШ № 4.  

 

V. Компетенция педагогического совета 
 

5.1.        - обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающихся содержания 

образования, в том числе образовательной программы МБУ и учебного плана; 
- обсуждение и принятие образовательных программ МБУ; 
- обсуждение и принятие плана работы МБУ; 
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам; 
- определение основных направлений развития МБУ, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 
- определение учебного плана МБУ на текущий учебный год;  
- принятие решений о создании творческих и рабочих групп; 
- принятие решения об инновационной деятельности МБУ;  
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 

VI. Права, обязанности и ответственность членов педагогического совета 
 

6.1. Члены совета имеют право: 
- выносить на рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы педагогического 

коллектива учреждения; 
- получать полную информацию о деятельности учреждения;  
- участвовать в научно-экспериментальной работе; 



- выносить на рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы педагогического 

коллектива учреждения; 
- получать полную информацию о деятельности учреждения;  
- участвовать в научно-экспериментальной работе; 

- принимать, утверждать Положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

деятельности педагогического совета; 
- участвовать в управлении учреждением. 

 

6.2. Члены совета обязаны: 
- посещать все заседания педагогического совета; 
- активно участвовать в подготовке и работе совета; 
- своевременно и полностью выполнять принятые решения; 

- повышать свое профессиональное мастерство. 
 

6.3. Члены совета ответственны за: 
- выполнение плана работы; 
- соблюдение законодательства РФ «Об образовании» в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений в отношении организации работы в учреждении; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения.  
 

VII. Документация и отчётность 

 

7.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. 
 

7.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДЕНО» 

приказом МБУ ДО ДЮСШ №4 

 от «___»_______ № ____ 

Директор МБУ ДО ДЮСШ №4 

_________ Н.В.Ширшов 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  педагогическом совете МБУ ДО ДЮСШ №4 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

(ст.35. п.2), Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования, Типовым положением о педагогическом совете образовательного 

учреждения, Уставом МБУ ДО ДЮСШ №4. 

 

1.2. Педагогический совет МБУ является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

Действующий в целях повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников. 

 

1.3. В педагогический совет входят все педагогические работники МБУ. 

 

1.4. Положение о педагогическом совете утверждается директором МБУ ДО ДЮСШ №4 

после его рассмотрения на педагогическом совете. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся педсоветом и утверждаются на его заседании. 

 

II. Функции педагогического совета. 

 

2.1. Основными функциями педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ №4 являются: 

- управленческие: совещательные, контролирующие и корректирующие; 

- методические: информационные. Аналитические, развивающие и обучающие; 

- воспитательные: мотивационные, мировоззренческие  и организационные; 

- социально-педагогические: коммуникативные, интегрирующие и координирующие. 

 

III. Задачи педагогического совета. 

 

3.1. Реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования, 

выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

учреждения. 

3.2. Объединение усилий педагогического коллектива в квалифицированном кадровом 

и научно-методическом обеспечении учебно-тренировочного процесса, определение 

подходов к управлению учреждения, адекватных целям и задачам развития. 

3.3. Разработка перспективных направлений функционирования и развития 

учреждения. 

3.4. Анализ, обобщение и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

по определенным направлениям, обобщение и пропаганда передового педагогического 

опыта, представление к награждению педагогических работников. 
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