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1. Общие положения. *

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с уставом Учреждения и 
регламентирует деятельность его педагогического совета.

1.2. Педагогический совет является органом управления образовательным процессом в 
Учреждении.

1.3. Педагогический совет представляет собой постоянно действующий коллегиальный 
орган самоуправления Учреждения, созданный для определения стратегии развития 
Учреждения и решения основополагающих вопросов тренировочной деятельности.

1.4. Положение о педагогическом совете принимается и утверждается руководителем 
Учреждения и вводится в действие приказом по Учреждению. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение вносятся в таком же порядке.

2. Функции педагогического совета.

2.1. Основные функции педагогического совета Учреждения:

- управленческие: совещательные, контролирующие и корректирующие;

- методические: информационные, аналитические, развивающие и обучающие;

- воспитательные: мотивационные, мировоззренческие и организационные.

- социально-педагогические: коммуникативные, интегрирующие и координирующие.

3. Задачи и содержание работы педагогического совета.

3.1. Основными задачами педагогического совета являются:

- реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования;

- организация и осуществление педагогической деятельности коллектива, направленной 
на повышение качества тренировочного процесса в Учреждении;

- внедрение в практику тренировочного процесса достижений и новаций современных 
методик в области спортивно-оздоровительной деятельности;

- обмен передовым опытом в области спортивно-оздоровительной деятельности с иными 
организациями (учреждениями) соответствующей направленности.

3.2. Основным содержанием деятельности педагогического совета является:

- подготовка, обсуждение и направление подготовленного материала на согласование и 
утверждение руководителем Учреждения по вопросам отбора и утверждения 
образовательных программ;



- подготовка, обсуждение и направление подготовленного материала на согласование и 
утверждение руководителем Учреждения по вопросам программ развития Учреждения и 
ш ана работы на очередной учебный год;

- заслушивание и обсуждение информации о проверке соблюдения санитарно- 
гигиенического режима Учреждения и охране труда и здоровья обучающихся;

- заслушивание и обсуждение вопросов тренировочной, воспитательной, спортивно- 
массовой работы, врачебного контроля;

- заслушивание и обсуждение вопросов аттестации и прохождения (сдачи) контрольно
переводных нормативов учащимися Учреждения;

- подготовка представлений и вынесение их на рассмотрение руководителя Учреждения 
по вопросам поощрения отдельных сотрудников тренерско-преподавательского состава 
Учреждения, награждения их почетными грамотами, почетными званиями и иными 
формами поощрения;

- подготовка представлений и вынесение их на рассмотрение руководителя Учреждения 
по вопросам поощрения коллективов сборных команд Учреждения по отделениям, 
учебным группам или отдельных учащихся-активистов, а также о мерах воздействия на 
недисциплинированных учащихся Учреждения;

- оказание практической помощи тренерам-преподавателям в их работе;

- определение содержания, форм и методов повышения квалификации тренеров- 
преподавателей Учреждения;

- анализ и оценка результативности спортивной подготовки, степени освоения 
программного материала учащимися Учреждения, эффективности проводимых 
тренировочных занятий и подготовка на имя руководителя Учреждения соответствующих 
отчетов и конкретных предложений по улучшению указанных параметров;

- заслушивание и обсуждение вопросов развития материально-технической базы 
Учреждения;

- заслушивание и обсуждение проблем развития научно-методической деятельности 
Учреждения;

- подведение итогов работы тренерско-преподавательского состава Учреждения и 
постановка последующих задач.

4. Состав педагогического совета.

4.1. В состав педагогического совета входят тренера-преподаватели отделений, 
инструктора-методисты, психолог, заместитель директора по учебно-спортивной и 
воспитательной работе, руководитель Учреждения.

Председателем педагогического совета является руководитель Учреждения.

4.2. По инициативе руководителя Учреждения на заседание педагогического совета 
приглашаются представители общественных организаций и учреждений, 
взаимодействующих с Учреждением по вопросам тренировочного процесса, родители 
(законные представители) обучающихся и/или представители родительского комитета, 
представители учредителя.

4.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год, который 
осуществляет ведение протоколов заседаний педагогического совета. Секретарь может 
назначаться по распоряжению руководителя Учреждения. Секретарь работает на 
общественных началах.



5. Организация работы педагогического совета.

г 1 Педагогический совет работает по плану, являющемся составной частью плана 
работы Учреждения.

5 2. Заседания педагогического совета созываются один раз в квартал в соответствии с 
планом работы. По требованию руководителя Учреждения, в случаях возникновения 
необходимости рассмотрения вопросов, относящихся к содержанию работы
педагогического совета, могут созываться внеплановые заседания педагогического совета.

5.3. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 
заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя педагогического совета.

5.4. Организацию выполнения решений педагогическог© совета осуществляет 
руководитель Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 
работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях.

5.5. Руководитель Учреждения в случае несогласия с решением педагогического совета 
приостанавливает выполнение решения и извещает об этом Отраслевой орган, который в 
недельный срок, при участии заинтересованных сторон, должен рассмотреть такое 
заявление и вынести окончательное решение по спорному вопросу.

6. Документация педагогического совета.

6.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 
предложения и замечания членов педагогического совета. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем педагогического совета.

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

6.3. Оригиналы протоколов педагогического совета Учреждения постоянно хранятся в 
делах Учреждения и передаются по акту.

6.4. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе педагогического совета 
делается запись “доклад” (выступление) прилагается”, группируются в отдельной папке с 
тем же сроком хранения, что и папка протоколов педагогических советов.


