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1. Общие положения.

Е1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа единоборств Города Томска» (далее - ДЮСШ) и регламентирует 
деятельность органа самоуправления — педагогического совета ДЮСШ.

1.2. В своей деятельности педагогический совет ДЮСШ (далее — Педагогический совет) 
руководствуется Конституцией Российской Федерации. Конвенцией ООН о правах ребенка.
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федеральным, региональным местным законодательством, актами органов местного 
само>правления в области образования, физической культуры и спорта, Уставом ДЮСШ и 
настоящим положением.

1.3. Целью деятельности Педагогического совета является развитие и совершенствование 
образовательного и тренировочного процессов, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста педагогических работников ДЮСШ.

1.4. Педагогический совет работает в тесном контакте с администрацией и иными органами 
самоуправления ДЮСШ, в соответствии с действующим законодательством, подзаконными 
нормативными актами и Уставом ДЮСШ.

2. Основные задачи Педагогического совета.
• содействовать развитию управленческих начал и инициативы педагогических 

работников ДЮСШ:

• реализации права на самостоятельность ДЮСШ в решении вопросов, способствующих 
оптимальной организации образовательного (тренировочного) процесса.

3. Компетенция Педагогического совета

3.1.В компетенцию Педагогического совета ДЮСШ входит:

принятие, рекомендация к утверждению локальных актов ДЮСШ в пределах своей 
компетенции;

• принятие, рекомендация к утверждению дополнительных общеобразовательных 
программ в сфере физической культуры и спорта;

• принятие, рекомендация к утверждению программ спортивной подготовки;

• принятие, рекомендация к утверждению программы развития ДЮСШ, учебного плана 
ДЮСШ и годовых календарных графиков тренировочного процесса;

• принятие, рекомендация к утверждению состава сборных команд ДЮСШ;

• принятие, рекомендация к принятию решения о переводе учащихся на следующий этап 
обучения (подготовки), о переводе на программы спортивной подготовки;

• принятие, рекомендация к принятию решения о применении к учащимся и снятии с 
учащихся мер дисциплинарного взыскания, в том числе отчисления из ДЮСШ;

• принятие, рекомендация к принятию решений о формах, порядке и периодичности 
проведения промежуточной (итоговой) аттестации учащихся;

• организация работы по повышению квалификации педагогических работников ДЮСШ, 
развитию их творческих инициатив:

• определение состава Методического совета ДЮСШ;

• рекомендация к представлению педагогических работников ДЮСШ к почетному званию 
и наградам;

принятие, рекомендация к принятию решений о поощрении учащихся ДЮСШ за успехи;



• решение иных вопросов организации и осуществления образовательной деятельности 
ДЮСШ, спортивной подготовки.

4. Организация деятельности Педагогического совета

4 . !. Педагогический совет - коллегиальный орган управления ДЮСШ.

4.2. Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением, утверждаемым 
директором ДЮСШ.

4.3. В состав Педагогического совета ДЮСШ входят: директор (председатель 
Педагогического совета), все педагогические работники Учреждения.

4.4. Педагогический совет собирается по инициативе председателя Педагогического совета 
по мере необходимости, но не реже 5 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического 
совета проводятся по инициативе не менее 2/3 членов от его состава.

4.5. Решение Педагогического совета считается принятым, если на заседании присутствовало 
не менее 2/3 от его состава и проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих.

4.6. 11едагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь Педагогического 
совета работает на общественных началах.

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

4.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор и 
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 
Педагогического совета на последующих заседаниях.

5. Права Педагогического совета.

5.1 .Педагогический совет имеет право:

■ участвовать в управлении ДЮСШ;

■ выходить с предложениями и заявлениями на общее собрание работников ДЮСШ;

5.2.Каждый член Педагогического совета имеет право:

• потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, касающегося 
образовательной (тренировочной) деятельности ДЮСШ, если его предложение 
поддержит не менее одной трети членов совета;

• при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое мотивированное 
мнение, которое должно быть занесено в протокол.

6. Ответственность Педагогического совета.

Педагогический совет несет ответственность:

• за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 
функций;

за компетентность принимаемых решений.



• за соответствие принимаемых решений законодательству РФ. нормативным правовым 
актам.

7. Взаимосвязь с другими органами самоуправления.

Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами самоуправления 
ДЮСШ - общим собранием работников и Методическим советом через:

• участие работников в заседаниях общего собрания и Методического советов ДЮСШ;

• представление на ознакомление Методическому совету ДЮСШ материалов, 
готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Педагогического совета;

• внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
Методического совета ДЮСШ.

8. Делопроизводство Педагогического совета.

8.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.

8.2. В протоколе фиксируется:

• дата проведения;

• количественное присутствие (отсутствие) работников ДЮСШ;

• приглашенные (ФИО, должность);

• повестка дня:

• выступающие лица;

• ход обсуждения вопросов;

• предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и 
приглашенных лиц;

• решение.

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.

8.4. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.

8.5. Протоколы Педагогического совета хранятся в делах ДЮСШ.

9. Заключительные положения

9.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Педагогическим советом и 
принимаются на его заседании.

9.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Педагогическом 
совете в установленном порядке.


