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ПОЛОЖЕНИЕ

о педагогическом совете

муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная

школа М, 1» г. Липецка

1. Задачи и содержание работы педагогического совета

1.Пс магог ичес кии «ов - т являс т«я пос тоянно ~ейс твующим
руКОВОдящИМ ОрГаНОМ В Оора3ОВаТсЛЬНОМ уЧреЖдеНИИ дЛя раССМОТреНИя
ос новополаг ающих вопрос:ов ооразоватс льного процесс;а. Пе магог ичс,«кии

«овст «о дастся во восх ооразовательных учреждениях, гд им естся болес
трсх педагогов,

11. Задачи педагогического совета

'.1. Рс;али3ация госу1арствснной политики по вопро«ам образования,
Направленис' Яс'Ятс'ЛЬНОСТИ Пе '~аГОГ'Ичс'С'КОГО КОЛЛеКТИВа учреЖДс'НИЯ Н=1

СОВс'ршс'НС ТВОВаНИс' у'ЧеОНО"ООра3ОВаТеЛЬНОГ'О ПрОЦееса, ВНедреНИс' В

практику ~остижсний пецагогиче«кой науки и псредового петагогического
ОПЫта, рС'П1енис' ВОПрО«ОВ О ПрИС'Мс', ПсреВОдс' И ВЫПуСКс ОоучаЮЩИХСЯ

(ВОС ПИТаННИКОВ), ОС ВОИВШИХ ООразОВаТс ЛЬНЫ - ПрОГраММЫ фИ~КуЛЬТурНО
С ПОрТИВНОИ НаПраВЛс ННОС ТИ, «ООТВеТСТВуЮщИИ ЛИцс НЗИИ даННОГО

учрс жцс ния.

Псдагогический совет об«уждает и утвсрждаст планы работы
образоватсльного учрс ждс.ния; 3а«лушиваст информацию и отчеты
ПедаГОГИЧеСКИХ раООТНИКОВ уЧреЖ ~с НИя, 1ОКЛадЫ Прс ~СТаВИТеЛс й

ОрГаНИзацИИ И уЧреЖдеНИИ, ВЗаИМОдей«ТВуЮщИХ е даННЫМ уЧреЖдсНИсМ ПО

вопро«ам образования и вос питания подрастающего поколения, в т.ч.
«ообщсния о провсрке соблюдсния санитарно-гигиснического режима
ООраЗОВаТсЛЬНОГО уЧрся<цеНИя, ОО ОХраНе Тру~а И здОрОВгя ОбуЧаЮщИХСя
(воспитанников) и други вопросы образоватсльной дсятельности
у'чрсж ~с ния.



'.3. 11е~агогичес кий совет принимает рс шенис о провс дс,нии итогового
контроля по рс зультлтам учс,оного года, оевооождс нии, о пс.рс водс

воспитанников на слсдующии год обучсния или об оставлснии их на
повторный курс; о выдаче соответствующих докумснтов, о нлграж~снии

обучлющихся (воспитлнников) 1 рамотами, 11охвальными лис тами или
медалями за ус пехи в с порте.

?.4, 11едагогичсскии еовст такжс принимлст рсшсния оо исключснии
обучлющихся из ДК)('Ш, когда иные меры педагогичс,ского и
дисциплинарного воздеиствия исч рплны, в порядкс, опрсдсл'нном Законом
РФ «с 1О ооразовании» и Устлгзом длнного ООразоватс льного учреждения.

111. ('остав педагогического совета и организация его работы.

3.1. В состав псдлгогического совета входят: директор ооразоватсльного
уЧрсЖЧс11ИЯ (КЛК ПраВИЛО Прс~Сс;даГсЛЬ), сГО ЗЛМс,С ГИТсЛИ, ТреНсрЫ

прс подлватс ли, мс ~.с с с тра-млс.с,л51сис ткл, инс труктор методист,

прс Чставитс ли учрс дитс лей.

3.~ В неооходимых случлях нл заеедлнис педагогического совета

ооразоватсльного учрсж~сния пригллшлются прс чстлвитсли общс,ствснных
ОрГЛНИЗацИИ, уЧрсЖдсНИИ, 1ЗЗЛИМОдейСТВу1ОЩИХ С дЛННЫМ уЧрсЖдсНИсМ ПО

вопрослм ооразовлния, родитсли ооучлющихея, прс чстлвитсли юридических

лиц, финлнсиру1ощих ~лнное учрс >к тснис и др. Необходимос ть их
ПригЛЛШс Ния ОПрс яс Ляс Тс я Прс дс:с. датс ЛеМ Пс даГОГИЧс;С КОГО вовс Та,

учрс дитслсм (с,сли длннос положс нис оговорс но в догогзорс мсжду

учрс'".китс Лс'М И ООраЗОБЛТс ЛЬНЫМ уЧрс Ждс'НИс'М). ЛИЦЛ, Приглашс'ННЫс,' НЛ
засс длнис пс тагогичсского еовстл, пользуются правом совещатсльного

голоса.

З.1, 11с дЛГОГИЧеС1СИЙ СОВеТ ИЗОИраеТ ИЗ СВОсГО СОСТЛВа ееКреТЛря НЛ
учсоныи год. ('с кретлрь псдсовс"гл раоотлст нл оощсствс нных нлчллах.

З.$. 11-длгогичс.с1сий совет раОотлет по пллну, являющс муся «оетлвной

члстью пллнл раооты ооразоватс льного учрс ж дс ния.

З.~. Заседлния педагогического еовста созываются, клк правило, один
раЗ В 1СВарТЛЛ В СООТВсТСТВИИ С ПЛЛНОМ рабОТЫ ООрЛЗОВЛТСЛЬНОГО уЧрс >КдеНИ51.
Врс'М51. Мс'.С ТО И ПОВс'С Т1СЛ дН51 5ЛСс'дл11И51 Пс'дСОветл «ОООЩЛЮТС 51 зараНс'с И Нс'
позднес, чс м 5Л Чве нс дсли Чо сто провсдс ния.

З.г~. Решс ния педлгогичес кого с овстл принимаются оольшинством
ГОЛОСОВ ПрИ НЛЛИЧИИ НЛ Заес'~ЛНИИ Нс' Мс'Нсс,' двух ТрСТсй СГО ЧЛенов (еСЛИ
процс:сс голосования не оговорен спсциальным положснис,м, в частности

положением о нлгражчснии золотои и «с,реорянои мсдллями). 11ри равном
КОЛИЧС'С ТВС' ГОЛОСОВ рС'ШЛЮЩИМ ЯЬЛЯС ТС'Я ГОЛОС' Прс' ЯСсдатсля Пс ЧЛГОГИЧс'С КОГО

еовстл,

3. ~. ()рганизацию выполнс ния решении пеЧлгогичес кого совета
ос угцс ствляс т дирс ктор образоват -льного учреж ~с ния и ответствс нныс лицл,
уклзлнныс в рс шении. Рс зультлты этой работы ес1ооща1отся члс нам
Пс дЛГОГИЧс.С КОГО «ОВсТЛ На ПО( Лс ~у1ОЩИХ с ГО ЗЛес дЛНИЯХ.



3,8. Директор ооразовательного учрс ждс ния в случае нс;соглас ия с
решением псдагогического совета приостанавливает выполнение решсния,
извс щаст оо ~том учрс дителс и данного учрс~кдс ния, которыс в трсхднсвный
срок при участии заинтс,рс,сованных сторон обязаны рассмотреть такое
заявление, ознакомиться с мотивированным мнснисм оольшинства

педагогического совс-та и вынести окончательнос рсшсние по спорному
вопрос у.

1Р. Документация педагогического совета.

$.1. Засс ~ания п - магог ичс,ского совс та оформляются протокольно, В
протоколс фик~ ирует«я ход оо( уж цения вопросов, выносимых на
пс длгогиче~ кии совс т, прс яложения и замс'чания члс нов псдсовс та.
11ротоколы подписываются прс,дссдатслс м и сскрстарс м совста,

4.', Нумсрация протоколог вс естся от начала учс'бного года. 11ерсво~
учащихся на слецующии год оОучсния, их выпуск оформляются списочным
со( тавом.

1.~. 11ротоколы п чагогичсского совета спортивной школы постоянно
хранятся в ослах учрс ж [с ния и пс рсдаются по акту.

4. $. 11ротоколы п ~агог ичсс кого сов-та нумеруются пос транично,
скрс пляются подпис ью ~ирс ктора и п - чатыр ооразоватс льного у чре~кдс ния.


