
Протокол № £$ от «/У» / /  20/Уг.
лыжному спорту»

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим Советом 
ГБУ ДО PC (Я) «РСДЮСШОР по

ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете

1. Общие положения

1.1. Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 
педагогической деятельностью ГБУ ДО PC (Я) «РСДЮСШОР по лыжному спорту» (далее -  
учреждение), действующий в целях развития и совершенствования тренировочного и 
воспитательного процесса повышения профессионального мастерства педагогических работников.

1.2. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЭ, Типовым Положением 
об образовательном учреждении Дополнительного Образования Детей, Уставом ГБУ ДО PC (Я) 
«РСДЮСШОР по лыжному спорту», настоящим Положением.

1.3. В состав педагогического совета входят:
- директор учреждения (председатель);
- зам. директора по УСР;

- инструкторы-методисты;
- заведующий интернатом;
- старшие тренеры - преподаватели;
-тренеры-преподаватели;
- воспитатели;
- педагог-организатор;
- педагог-психолог.
1.4. Решения педсовета утверждаются приказами директора учреждения и 

реализуются через их исполнение.

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования;
- определение приоритетных направлений развития, целей и задач деятельности 

Учреждения;
- привлечение педагогических работников и других специалистов к управлению 

тренировочным, воспитательным процессом, методической, спортивно-массовой работой, 
врачебным контролем с целью принятия совместных решений по их реализации;

- создание условий для применения достижений практической науки и передового 
педагогического опыта;

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске спортсменов, освоивших 
программы спортивной подготовки по лыжным гонкам и биатлону;
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- повышение профессионального мастерства.
2.2. Педагогической совет осуществляет следующие функции:
- рассматривает результаты анализа деятельности школы, обсуждает и утверждает 

планы работы учреждения, рабочие программы тренеров-преподавателей;
- организует разработку, экспертизу стратегических документов;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по 
вопросам тренировочного и воспитательного процесса, сообщения о проверке соблюдения 
санитарно - гигиенического режима учреждения, об охране труда, здоровья и жизни 
спортсменов и др. вопросы деятельности учреждения;

- принимает решения по:
s анализу сдачи этапных нормативов спортивной подготовленности, медицинском 

осмотре;
^ переводу спортсменов на этап спортивной подготовки в следующем году;
/  награждению воспитанников за спортивные успехи;

- рекомендует педагогов к награждению.

3. Права и ответственность педагогического совета

3.1. Педагогический совет имеет право:
- участвовать в управлении Учреждением;
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации;
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию;
- принимать положения (локальные акты).
3.2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета могут приглашаться 

представители общественный организаций, Учредителя, Управления по физической культуре и 
спорту, врач, а также спортсмены и их родители (законные представители). Необходимость их 
приглашения определяется директором. Лица, приглашенные на заседания педсовета, 
пользуются правом совещательного голоса.

3.2. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение своей работы;
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации «Об 

образовании», о защите прав детства;
- утверждение программ спортивной подготовки;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.

4. Организация деятельности педагогического совета

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь 
педагогического совета работает на общественных началах, ведет протокол заседания.

4.2. Заседания педагогического совета созываются не реже одного раза в квартал в 
соответствии с планом работы учреждения.

4.3. Время, повестка дня очередного заседания педагогического совета сообщаются 
не позднее, чем за один месяц до дня его проведения.
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4.4. Внеочередные заседания педагогического совета созываются по требованию не 
менее одной трети членов педагогического совета.

4.5. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя педагогического совета.

4.6. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
директор учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 
работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях.

5. Документация и отчётность
Заседания и решения педагогического совета протоколируются и хранятся в 

делопроизводстве школы.


