
 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет компетенцию педагогического совета 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Иркутска «Детско-юношеская спортивная школа № 6», порядок 

деятельности и принятия решений. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

Уставом МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ № 6». 

1.3. Педагогический совет создается и функционирует в целях развития и 

совершенствования учебно-тренировочного и воспитательного процессов, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста тренерско-преподавательского 

персонала. 

1.4. Педагогический совет является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ № 6». 

 

2. Компетенция педагогического совета 

 

2.1. Рассматривает и утверждает образовательные программы и учебные планы по 

видам спорта. 

2.2. Обсуждает содержание образования, итоги и актуальные вопросы учебной, 

тренировочной, воспитательной, организационно-массовой, оздоровительной работы, 

состояние санитарно-гигиенического режима. 

2.3. Заслушивает информацию педагогических работников, руководителей и других 

работников по обеспечению качественного образовательного процесса. 

2.4. Утверждает аналитические отчеты администрации за учебный год. 

2.5. Утверждает календарный план спортивно-массовых мероприятий на следующий 

год. 

2.6. Рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников, их 

аттестации. 

2.7. Решает вопросы перевода учащихся в следующие группы, оставления на повторный 

год обучения. 

2.8. Принимает решения по поощрению педагогических работников, присвоению 

званий, награждению почетными грамотами знаками по результатам их деятельности. 

2.9. Рассматривает вопросы состояния охраны труда. 

2.10. Выражает мнение при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и обязанности работников. 

2.11. Содействует разработке перспективного плана работы ДЮСШ, предложений по 

улучшению деятельности организации. 

2.12. Запрашивает от должностных лиц Учреждения информацию, касающуюся 

деятельности педагогического совета;  

2.13. Выступает от имени Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию 

педагогического совета. 



2.14. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством об 

образовании. 

 

3. Организация деятельности педагогического совета 

 

3.1. В состав педагогического совета входят все педагогические работники ДЮСШ, 

включая совместителей, директор, заместитель директора. 

3.2. Председателем педагогического совета является директор. Секретарь 

педагогического совета избирается из состава педагогических работников сроком на 

один учебный год. 

3.3. Заседания педагогического совета проводятся по инициативе его членов или 

директора Учреждения 1 раз в квартал, а также в иное время при наличии 

необходимости. 

3.4 Информация о дате и времени созыва педагогического совета размещается на  

информационном стенде Учреждения не позднее, чем за 5 дней до его проведения. 

3.5. Решение педагогического совета считается принятым, если на заседании 

присутствовало не менее 1/2 от его состава и проголосовало более 1/2 от числа 

присутствующих. Решения педагогического совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя. 

8.24. Решения педагогического совета оформляются протоколом, который 

должен быть подписан председателем и секретарем педагогического совета и направлен 

директору для издания соответствующего приказа (за исключением решений об 

организации деятельности педагогического совета). 
 

 


