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1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области (далее - 
Учреждение).
2. Педагогический совет является органом коллегиального управления Учреждения.
3. Педагогический совет действует бессрочно.

2. Задачи и компетенция Педагогического совета

4. Педагогический совет Учреждения (далее - Педсовет) является постоянно 
действующим коллегиальным органом управления Учреждением, который 
функционирует в целях реализации законного права педагогических работников на 
участие в управлении Учреждением, в целях развития и совершенствования 
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 
роста педагогических работников.
5. К компетенции Педсовета относится:

осуществление коллективного анализа учебно-воспитательного процесса, 
определение путей его совершенствования;

принятие дополнительных общеобразовательных программ в области физической 
культуры и спорта, правил внутреннего распорядка обучающихся, учебного плана 
Учреждения, плана работы Учреждения; программы развития Учреждения, локальных 
нормативных актов Учреждения, регламентирующих образовательную деятельность и 
организацию образовательного процесса в Учреждении;

внесение изменений и (или) дополнений в положения, инструкции, правила и 
другие локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность 
и организацию образовательного процесса в Учреждении;

определение путей реализации в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом;

принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 
конкретным образовательным программам;
- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 
опыта;

принятие решения о переводе обучающихся на следующий год обучения; о 
награждении обучающихся;
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принятие решения об участии педагогических работников Учреждения в 
профессиональных конкурсах, выдвижение кандидатур из числа педагогических 
работников и обучающихся для награждения и других форм поощрения;

принятие окончательных решений по спорным вопросам, входящим в 
компетенцию Педсовета.
6. Педагогический совет обсуждает, принимает планы работы и программы Учреждения, 
положения, касающиеся организации образовательной деятельности и участников 
образовательного процесса, рабочие программы.
7. Педагогический совет заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 
Учреждения, доклады представителей организаций, взаимодействующих с Учреждением 
по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения о 
результатах проверки соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, режима 
работы Учреждения, охраны труда и здоровья обучающихся, а так же касающиеся других 
вопросов организации образовательной деятельности Учреждения.

3. Состав Педагогического совета и организация его работы

8. Педсовет образуют все педагогические работники Учреждения, осуществляющие в 
Учреждении педагогическую деятельность и состоящие с Учреждением в трудовых 
отношениях. В случае увольнения из Учреждения педагогический работник выбывает из 
состава Педсовета. Свою деятельность члены Педсовета осуществляют на безвозмездной 
основе.
9. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы обучающихся, на заседания 
Педсовета могут приглашаться сами обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, которые участвуют в работе Педсовета с правом 
совещательного голоса и участия в голосовании не принимают.
Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета. 
Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса.
10. Председателем Педсовета является директор Учреждения. Педсовет избирает из 
своего состава секретаря на один учебный год. Председатель и секретарь Педсовета 
работают на общественных началах.
11. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной часть плана работы 
Учреждения.
12. Заседания Педагогического совета созываются по мере необходимости, но не реже, 
чем один раз в квартал в соответствии с планом работы Учреждения.
13. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя совета (директора Учреждения).
14. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 от общего числа педагогических работников Учреждения.
15. Решения Педсовета принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Педсовета. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 
Педсовета более половины его членов.
Решения Педсовета являются рекомендательными для педагогического коллектива 
Учреждения. Решения Педсовета, утвержденные приказом директора Учреждения, 
являются обязательными для исполнения всеми педагогическими работниками 
Учреждения. Все решения Педсовета своевременно доводятся до сведения всех 
педагогических работников Учреждения.
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4. Документация Педагогического совета

16. На заседаниях Педагогического совета ведется протокол, который подписывается 
председателем Совета и секретарем.
17. Протоколы ведутся постоянно и входят в номенклатуру дел.
18. Нумерация протоколов ведётся с начала учебного года.

5. Заключительные положения

19. Положение действительно до принятия нового положения.
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