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I. Общие положения
1.1. Педагогический совет (педсовет) является коллегиальным органом 

управления учреждением, действующий в целях развития и 
совершенствования образовательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста тренеров- 
преподавателей.

1.2. В состав педсовета входят сотрудники СДЮСШОР занятые в 
образовательном процессе (администрация учреждения, тренеры- 
преподаватели, инструкторы-методисты, медработники, и т.д.).
Каждый тренер-преподаватель, работающий в СДЮСШОР с момента 
приёма на работу и до расторжения контракта, является членом 
педсовета.

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона РФ «Об 
образовании», типового положения об учреждении дополнительного 
образования, Устава СДЮСШОР, настоящего положения.

1.4. Решения педсовета оформляются приказом и являются обязательными 
для исполнения.

II. Задачи и функции педсовета
2.1. Г л авными задачами педсовета являются:

- реализация государственной политики в области дополнительного 
образования;

- ориентация деятельности педагогического коллектива направлена на 
совершенствование образовательного процесса;

- ознакомление и внедрение в практическую деятельность достижений 
педагогов, педагогической науки и передового педагогического опыта;

- подведение итогов деятельности СДЮСШОР за полугодия, за год;
- решение вопросов о переводе, выпуске, отчислении обучающихся и 

лиц проходящих спортивную подготовку;
- утверждает итоги промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

и лиц проходящих спортивную подготовку;
- рассматривает предложения по представлению тренеров- 

преподавателей к награждению государственными наградами и 
присвоению почётных званий;

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
- обсуждает и формирует планы работы учреждения;



- заслушивает информацию и отчёты педагогических работников
учреждения, доклады представителей организаций,
взаимодействующих с СДЮСШОР;

- заслушивает сообщения о проверке и соблюдению санитарно- 
гигиенического режима, об охране труда, здоровье и жизни 
обучающихся и лиц проходящих спортивную подготовку;

- обсуждает вопросы образовательной деятельности учреждения.
III. Права и ответственность педсовета

3.1. Педсовет имеет право:
- создать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля (консультантов) для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением их на педсовете;

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 
его компетенцию;

- определять перспективные и приоритетные направления 
функционирования и развития учреждения;

- обсуждать содержание учебного плана, годового планирования, 
календарного плана спортивных мероприятий;

- требовать от всех членов педагогического коллектива единства 
принципов в реализации целей и задач деятельности.

IV. Документация и отчётность
4.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. Протоколы педсовета 

подлежат обязательному хранению согласно установленных нормативов.
4.2. Решения педсовета являются обязательными для всех членов коллектива 

и принимаются большинством голосов от числа присутствующих.
4.3. Для подготовки педсовета могут создаваться творческие группы.
4.4. Время, место и повестка для педсовета сообщаются не менее чем за две 

недели до его проведения.
4.5. Педсовет работает по плану, заседание педсовета проводится не менее 

двух раз в год.


