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П О Л О Ж Е Н И Е 

О   ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  
МБУДО «ДЮСШ № 4» 

 
1. Общие положения. 
 

1.1. Педагогический совет является высшим, постоянно действующим   органом управления 
МБУДО «ДЮСШ № 4» (далее Учреждение) для рассмотрения основных вопросов 
образовательного процесса. 
1.2. В состав Педагогического совета входят: директор Учреждения (председатель педсовета), 
тренеры-преподаватели, в том числе тренеры-преподаватели по совместительству. 
1.3 Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., приказа Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008, Устава учреждения и других нормативных 
правовых актов об образовании и настоящего Положения. 
 

 
 

2.Задачи и содержание работы Педагогического совета. 
 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 
- реализация государственной политики по вопросам образования; 
- ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на совершенствование 
образовательного процесса; 
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 
передового педагогического опыта; 
- решение вопросов о приёме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 
образовательные программы, соответствующие лицензии Учреждения. 
 
2.2.Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
- обсуждает и принимает локальные акты Учреждения; 
- обсуждает и согласовывает план работы Учреждения; 
- принимает решение о допуске и проведении контрольных нормативов, по результатам на 
основании Учебных планов по видам спорта, переводе учащихся в следующую группу, 
об оставлении их на повторное обучение, о награждении учащихся за успехи в спорте; 
-принимает решения об исключении учащихся из Учреждения, в порядке, определённом 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 
 
3.Права и ответственность Педагогического совета. 
 
3.1.Педагогический совет имеет право: 
-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 
-в необходимых случаях, принимать, утверждать положения (локальные акты). 
 
3.2.Педагогический совет ответственен за: 
-выполнение плана работы; 
-соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании 
-утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 
-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием лиц и 
сроков исполнения. 



 
 
 
4.Организация деятельности Педагогического совета. 
 
4.1.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового плана 
работы Учреждения. 
4.2.Заседания Педагогического совета созываются 4 раза в год, в соответствии с планом 
работы Учреждения. 
4.3.Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии не 
менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 
Педагогического совета. 
4.4.Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор и 
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 
Педагогического совета на последующих его заседаниях. 
 
5.Документация Педагогического совета. 
 
5.1.Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. Протоколы 
подписываются заместителем председателя Педагогического совета. 
5.2.Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 
5.3.Книга протоколов Педагогического совета МБУДО «ДЮСШ № 4» входит в его 
номенклатуру. 
5.4.Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, прошнуровывается, 
скрепляется подписью директора и печатью Учреждения. 
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