
 



 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Педагогический совет МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ»(далее-

Педагогический совет) является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления  по методическим и организационно-педагогическим 

вопросам, его решения обязательны для исполнения администрацией и всеми 

без исключения членами педагогического коллектива, родителей и учащихся. 

1.2. Педагогический совет создается и действует в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об образовании в 

Российской Федерации». В своей работе члены педагогического совета 

руководствуются основными положениями, определяющими право ребенка и 

человека, международных документов ООН, ратифицированных Россией 

(Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав человека). Документами 

РФ, Конституцией,  нормативными документами Министерства образования 

РФ, документами Свердловской области, органов местного самоуправления и 

управления, регламентирующих деятельность школы. Решения 

педагогического совета не могут противоречить вышеперечисленным 

документам и в случае несоответствия не имеют юридической силы. 

1.3. Решения педагогического совета обсуждаются коллегиально в 

результате обсуждения большинством голосов. 

1.4. Все решения педагогического совета являются обязательными 

для учащихся и родительской общественности. Учащиеся и родители вправе 

участвовать  в работе органов самоуправления, могут вносить предложения 

по организационно-методическим и методическим вопросам, которые 

педагогический совет обязан рассматривать и информировать родителей и 

учащихся об итогах рассмотрения. 

1.5. Работа педагогического совета, подготовка его заседаний ведется 

в обстановке гласности, любой участник образовательного процесса имеет 

право принять в нем участие, на любом этапе получить исчерпывающую 



информацию по всем проблемам, обсуждавшимся на педагогическом совете 

и готовящихся к обсуждению. 

1.6. Информация по итогам работы педагогического совета, его 

заседаний обязательно вывешивается для всеобщего обозрения. 

1.7. Свои главные усилия  члены педагогического совета 

сосредотачивают на создание условий по  повышению  уровня учебно-

воспитательной работы, внедрение в практику достижений отечественной и 

мировой педагогики и передового педагогического опыта в реализации 

образовательных программ  в области физической культуры и спорта. 

2.СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

2.1. В состав педагогического совета входят: директор ДЮСШ  

(председатель), его заместители, тренеры-преподаватели, председатель 

родительского комитета, представитель общественности. 

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 не реже одного раза в полугодие. 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  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

СОВЕТА 

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 приглашению специалистов-экспертов 

для детального исследования какого-либо вопроса. 



3.3. Член педагогического совета обязан выполнять его решения, 

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. 

3.5. Все решения педагогического совета, принятые к исполнению, в 

случае необходимости дублируются приказом директора. 

3.6. В случае несогласия с решением педсовета, директор школы 

имеет право приостановить его, довести  это до сведения органов управления 

образованием, которые совместно с председателем профсоюза работников 

образования принимают окончательное решение по данному вопросу. 

 

4.ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

4.1.Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и 

замечания. 

4.2.Документация педагогического совета постоянно хранится в делах. 

В случае необходимости в соответствии с установленным порядком передачи  

документации сдается в архив. 


