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1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Педагогический совет как постоянно действующий орган создается в целях
развития
демократических начал, коллегиальности в решении основных вопросов
деятельности школы.
В своей работе педагогический совет руководствуется Законом «Об образовании»,
Законом «О физической культуре и спорте», Постановлениями, Приказами
Министерства образования, Министерства по физической культуре и спорту
Российской Федерации и
другими нормативными актами, регулирующими
деятельность учреждений дополнительного образования детей -детско-юношеских
спортивных школ.
2. ЗАДАЧИ
Педагогический совет мобилизует коллектив школы на повышение уровня
тренировочной, воспитательной, организационно-массовой, методической работы,
принимает активное участие во внедрении в практику деятельности школы
достижений педагогической науки и передового тренерского опыта, эффективных
средств, форм и методов обучения и воспитания.
3. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
В состав педагогического совета входят:
-председатель (директор МБУ ДО «ДЮСШ-1»
-заместитель председателя (заместитель директора);
-члены: старшие тренеры-преподаватели отделений, инструкторыметодисты отделений;
-секретарь ( выбирается из состава совета сроком на 1 (один) год.
На заседания педагогического совета при необходимости могут быть
приглашены:
- председатель профсоюзной организации;
- представители «Учредителя»;
представители
образовательных,
спонсорских,
общественных
организаций;
- родители, учащиеся и прочие лица.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1.Заседания педагогического совета проводятся 1 раз в три месяца (4 раза в год).
В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания
педагогического совета.

4.2. Педагогический совет работает по годовому плану, утвержденному на
заседании педагогического совета.
4.3. Во время заседания педагогического совета ведется протокол, в котором
кратко отражается
содержание обсуждаемых вопросов, выступления членов совета, приглашенных
лиц и решения по данному вопросу.
Протоколы подписываются председателем, секретарем совета и хранятся в
делах школы постоянно.
4.4. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием при
наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя совета школы.
4.5. Постановления, принятые в соответствии с полномочиями педагогического
совета и
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действующим законодательством, обязательны для всех работников школы. В
случаях несогласия с решением педагогического совета, оно может быть
приостановлено директором школы и доведено до сведения «Учредителя»,
который рассматривает такое заявление, знакомится с мотивированным мнением
большинства членов педагогического совета и выносит окончательное решение по
спорному вопросу.
4.6. Контроль над осуществлением решений педагогического совета осуществляет
директор школы. На очередных заседаниях он доводит до сведения членов
педагогического совета о результатах проделанной работы.
5. ОБЯЗАННОСТИ
Педагогический совет:
-рассматривает и принимает устав школы;
-обсуждает, принимает нормативно-организационную документацию школы (в
пределах своей компетенции);
- обсуждает планы работы, итоги и актуальные вопросы тренировочной,
методической, воспитательной, спортивно-оздоровительной, организационномассовой, работы; состояния санитарно-гигиенического режима, обеспечения
требования охраны труда и образовательного процесса;
- содействует разработке и принятию перспективных планов деятельности школы с
учетом избранных направлений в работе и специфики видов спорта по:
- организации улучшенных методических, технических, бытовых
условий и финансового обеспечения школы;
- обеспечению охраны здоровья учащихся во время проведения
тренировочных занятий, тренировочных сборов, соревнований,
спортивно-оздоровительных лагерей, спортивно-массовых
мероприятий;

- улучшению деятельности школы;
- определяет меры, обеспечивающие повышение квалификации
тренерских кадров;
- заслушивает итоги аттестации и выполнение рекомендаций;
- рассматривает итоги комплектования школы, результаты тестовых проверок,
сдачи контрольно-переводных нормативов;
- рассматривает и утверждает программы по видам спорта.
- заслушивает отчеты администрации об ее деятельности по организации и
руководству коллективом в выполнении задач школы;
- анализирует, подводит итоги деятельности школы, выявляет существующие
проблемы и находит эффективные пути их решения.
- развивает критику и самокритику.
6. ПРАВА
Педагогический совет имеет право:
- принимать решение о поощрении спортсменов, о мерах дисциплинарного
воздействия на детей, невыполняющих обязанности занимающихся школы;
- представлять к поощрению педагогических работников, присвоению званий,
награждению почетными грамотами и знаками по результатам их деятельности;
- обращаться в вышестоящие органы, общественные организации по вопросам
улучшения условий работы школы;
- принимать решения, обязательные для выполнения педагогическим коллективом
школы.

