
 
 

 

 

 



1.7. Свои главные условия члены педагогического совета 

сосредотачивают на повышении уровня учебно-воспитательной 

работы, внедрение в практику достижений отечественной и мировой 

педагогики и передового педагогического опыта 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. В состав педагогического совета входят: директор ДЮСШ  

(председатель), его заместители, тренеры-преподаватели, 

представитель  родительского комитета. 

2.2. В случае необходимости члены педагогического совета приглашают 

представителей общественных организаций, ученического 

самоуправления, специалистов-экспертов по различным вопросам, 

представителей органов местного управления и самоуправления. Все 

приглашенные лица правом голоса не обладают и выступают в 

качестве консультантов. 

2.3. В компетенцию педагогического совета входит решение следующих 

вопросов: обсуждение и утверждение плана работы школы на учебный 

год, концепции и программы развития школы, учебного плана и плана 

воспитательной работы. Педагогический совет заслушивает отчеты и 

информационные сообщения о деятельности различных органов 

управления и самоуправления школы, обсуждает все организационно-

методические вопросы, о поощрениях и взысканиях, которые 

налагаются на учащихся и членов педагогического коллектива. 

2.4. Все заседания педагогического совета протоколируются, для чего 

избирается секретарь сроком на 1 год. В обязанности секретаря входит 

организация информирования в решениях педагогического совета. 

2.5. Все заседания ведутся в соответствии с регламентом, который 

утверждается на каждое заседание. 

2.6. Для проведения заседания педагогического совета необходимо 

присутствие 2/3 членов педагогического совета. Все решения 

принимаются простым большинством голосов. 

2.7. Вся деятельность заседания педагогического совета планируется 

сроком на 1 год, план утверждается на заседании совета школы. 

Заседания проводятся 1 раз в четверть. По неотложным вопросам могут 

быть созваны внеплановые заседания. 

2.8. Контроль за исполнением решений педсовета поручается либо 

конкретным лицам – членам педагогического совета. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПЕДСОВЕТА 

3.1. Все члены педагогического совета наделены одинаковыми правами, и 

никто из них не имеет преимуществ. 

3.2. Член педсовета имеет право: 

 вносить любые предложения по обсуждаемым проблемам. 



 участвовать в обсуждении любой проблемы, обсуждаемой на заседании. 

 вносить на обсуждение любые проблемы, которые находятся в 

педагогического совета. 

 участвовать в работе любых проблемных групп, создаваемых 

педагогическим советом. 

 вносить предложения по проведению экспертизы правильности принятого 

педагогическим советом решения. 

 вносить предложения по приглашению специалистов-экспертов для 

детального исследования какого-либо вопроса. 

3.3. Член педагогического совета обязан выполнять его решения, если они 

незаконны, он не имеет право обжаловать их в органах местной власти, 

принимать участие в его заседаниях, активно участвовать в подготовке 

его заседаний. Уважать решения педсовета и мнение отдельных его 

членов. 

3.4. Член педагогического совета не имеет право: 

 нарушать регламент работы. 

 допускать факты некорректного поведения по отношению к членам 

педагогического совета. 

 не исполнять соответствующие закону решения педагогического совета. 

 пропускать заседания педагогического совета без уважительной причины. 

 приглашать без согласия членов педсовета (большинства из 2/3 его 

членов), посторонних лиц, не являющихся членами педагогического 

совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


