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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей «Детско-юношеской спортивной школы» 

Меленковского района. 

 

Педагогический совет является высшим органом самоуправления педагогического 

коллектива для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса. 

 

I. Главные задачи педагогического совета: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- направление деятельности педколлектива учреждения на совершенствование 

  образовательной работы. 

 

II. Педагогический совет утверждает: 

- педагогическую концепцию развития учреждения, единые требования к работе 

  учащихся; 

- обсуждает планы работы учреждения, утверждает их; 

- производит выбор различных вариантов содержания образования, развития и воспитания 

  учащихся; 

- осуществляет коллективный анализ состояния и результатов УВР, определяет пути его 

  совершенствования; 

- заслушивает информацию и отчёты работников учреждения, доклады представителей 

общественных организаций, учреждений, в том числе сообщений о проверке состояния 

санитарно-гигиенического режима в учреждении, об охране труда и здоровья учащихся. 

 

III. Состав педагогического совета: 

- директор ДЮСШ (председатель), 

- зам. директора по учебно-воспитательной работе, 

- педагогические работники (тренера-преподаватели), 

- инструктор-методист. 

В случае необходимости на заседание и совещание приглашаются представители 

общественных организаций, учреждений, родители обучающихся, приглашённые на 

заседание педагогического совета пользуются правом совещательного голоса. 

Педсовет избирает из своего состава секретаря Совета на учебный год, который работает 

на общественных началах. 

 

IV. Организация работы педагогического совета: 

 Педагогический совет работает по плану, составленному и утверждённому на 

учебный год. 

 Заседания педагогического совета собираются, как правило, 1 раз в квартал в 

соответствии с задачами, определёнными планом работы учреждения. Решения педсовета 

принимаются простым большинством голосов, при наличии на заседании не менее 2/3 его 

членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педсовета.  

 Организацию работы по исполнению решений педсовета осуществляет директор 

учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 



 Результаты этой работы сообщаются членам педсовета на последующих его 

заседаниях. 

 Директор учреждения в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит об этом до сведения учредителя 

учреждения, который в трёхдневный срок обязан рассмотреть такое заявление и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

 

V. Делопроизводство: 

 На заседаниях педагогического совета ведётся протокол, оформляемый в книгу 

протоколов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарём. 

 В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педсовет, предложения и замечания членов педсовета. 

 Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 
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