
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Общие положения 

1.1. Педагогический совет МАУ ДО  ДЮСШ с. Ермекеево  – постоянно 

действующая форма самоуправления, созданная для рассмотрения основных 

вопросов образовательного и воспитательного процессов, их 

совершенствования, обмена передовым  педагогическим опытом.  

1.2. В состав педагогического совета входят: директор учреждения,   

методист, тренеры-преподаватели и совместители. 

1.3. Председателем педагогического совета является директор ДЮСШ. он 

назначает секретаря педагогического совета на год. 

1.4. Педагогический совет осуществляет свою деятельность на основании 

Конвенции о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, 

Конституции Республики Башкортостан, Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Закона Республики Башкортостан от 

1 июля 2013 года №696-з "Об образовании в Республике Башкортостан", 

Устава МАУ ДО  ДЮСШ с. Ермекеево  и настоящего Положения. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

открытым голосованием на заседании педагогического совета и 

утверждаются в установленном законом порядке как приложение к Уставу 

МАУ ДО  ДЮСШ с. Ермекеево.   

2.  Задачи и функции Педагогического совета 

2.1.  Педагогический совет реализует государственную политику в области 

образования: определяет направления деятельности педагогов на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; содержание работы по 

методической теме; определяет приоритетные направления развития; 

обобщает передовой педагогический опыт и возможные формы его 

массового внедрения в практику; анализирует выполнение годового плана 

работы и дает оценку результатам учебно-воспитательной деятельности 

педагогического коллектива за учебный год. 

2.2. Педагогический совет осуществляет функции: 

- мобилизует педагогический коллектив учреждения на повышение уровня 

учебной, воспитательной, организационно-массовой и инструктивно-

методической работы; 



- принимает активное участие во внедрении в практику деятельности 

учреждения педагогической науки и передового опыта, эффективных 

методов обучения и воспитания; 

- рассматривает содержание деятельности учреждения: обсуждает планы, 

итоги и актуальные вопросы учебной,  воспитательной, организационно-

массовой и методической работы объединений, состояние санитарно-

гигиенического режима, обеспечения техники безопасности, охраны 

здоровья детей; 

- содействует разработке перспективного плана работы учреждения, 

предложений по улучшению его деятельности, созданию новых 

объединений, групп, научных обществ, клубов, лекториев, других 

объединений по интересам, в том числе в общеобразовательных школах; 

- определяет меры, обеспечивающие повышение квалификации 

педагогических кадров, стимулирует педагогическое новаторство, 

творческий поиск, самообразование работников;  

- заслушивает отчеты администрации учреждения об ее деятельности по 

организации и руководству коллективом в выполнении задач учреждения;  

- принимает решения о поощрении коллективов, групп, объединений или 

отдельных детей-активистов; 

- представляет к поощрению педагогических работников, присвоению 

званий, награждению почетными грамотами и знаками по результатам их 

деятельности. 

2.3. Педагогический совет отвечает за: 

- выполнение годового плана работы МАУ ДО ДЮСШ с. Ермекеево, 

образовательных программ; 

- соответствие принимаемых решений действующему законодательству. 

 

3. Организация работы Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет работает в соответствие с годовым планом 

ДЮСШ. 



3.2. Заседания Педагогического совета проводятся не реже 4 раз в год в 

течение учебного года. В случае необходимости могут созываться вне-

очередные заседания педагогического совета. 

3.3. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем  

присутствовало не менее двух третей членов Педагогического совета.  

3.4. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя  

Педагогического совета (директора ДЮСШ). 

3.5. За выполнение решений Педагогического совета несет ответственность     

конкретное лицо, указанное в решении. На каждом Педагогическом совете 

перед членами Педагогического совета отчитываются ответственные лица. 

 

4. Документация Педагогического совета. 

4.1. Каждое заседание педагогического совета протоколируется и 

записывается в книге протоколов Педагогических советов. 

4.2. В книгу протоколов записывается повестка дня каждого педагогического 

совета, ход обсуждения, предложения и замечания членов педагогического 

совета, решения, принятые по каждому вопросу. Отмечается ход 

голосования. 

4.3. Протоколы Педагогического совета ведет секретарь. Каждый протокол 

подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 

4.4. Протоколы нумеруются от начала каждого учебного года, т.е. первый 

протокол каждого учебного года нумеруется цифрой 1. 

4.5. Книги протоколов Педагогических советов нумеруются. В свою очередь 

в каждой книге протоколов Педагогического совета должны быть 

пронумерованы страницы, и на последней странице сделана запись: 

«пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью____ (количество) 

страниц». Подпись директора ДЮСШ, печать. 

4.6. Все книги протоколов Педагогического совета хранятся в делах ДЮСШ 

постоянно. В случае смены директора они передаются под роспись в акте 

передачи. 



 


