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- реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования
детей и взрослых;

-  разработка  и  утверждение  дополнительных  общеобразовательных  программ
Учреждения  в  области  физической  культуры  и  спорта  (общеразвивающие  и
предпрофессиональные);

- определение основных направлений развития Учреждения, повышения качества
и эффективности тренировочного процесса;

-разработка и утверждение локальных актов Учреждения;
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и

оснащения тренировочного процесса;
-  привлечение  дополнительных  источников  финансирования  и  материальных

средств;
- разработка и принятие учебных (тренировочных) планов;
- организация тренировочного процесса;
- осуществление внутреннего контроля в учреждении;
-  рассмотрение  вопросов  переподготовки  кадров  и  повышения  квалификации

работников;
- разработка методов и системы оценок при промежуточной аттестации учащихся,

сроки ее проведения;
- принимает решения по комплектованию учебно-тренировочных групп, о переводе

учащихся на последующие этапы обучения.    
- принятие решения об отчислении учащихся из Учреждения;
- утверждает годовой календарный учебный график работы по видам спорта;
- утверждает учебную нагрузку педагогическим работникам, принимает локальные

акты в пределах своей компетенции;
-  заслушивает  информацию  и  отчеты  от  педагогических  работников  по

взаимодействию с общеобразовательными учреждениями по вопросам дополнительного
образования учащихся, в том числе сообщения о соблюдении санитарно-гигиенического,
противопожарного режима, об охране труда и здоровья учащихся;

- контролирует выполнение  ранее принятых решений.

3. Состав и организация деятельности педагогического совета

4.1. Председателем педагогического совета является директор Учреждения.
4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.
4.3. В состав педагогического совета входят все шататные работники Учреждения,

занятые  в  организации  и  осуществлении  тренировочной  деятельности  (заместитель
директора по учебной работе, заместитель директора по методической работе, методисты,
тренеры-преподаватели, медицинский работник). Состав педагогического совета является
постоянным. Срок действия полномочий педагогического совета не ограничен.

4.4.  В необходимых случаях  на  заседание  педагогического  совета  приглашаются
представители учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам дополнительного
образования,  родители  учащихся,  представители  юридических  лиц,  финансирующих
данное учреждение и др. Приглашение их определяется председателем педагогического
совета.  Лица,  приглашенные  на  заседание  педагогического  совета,  пользуются  правом
совещательного голоса. 
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4.5. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета,
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые
на него обязанности.

4.6. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.

4.7. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов
при наличии на заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов
решающим  является  голос  председателя  педагогического  совета.  При  несогласии
директора Учреждения с решением,  принятом на заседании педагогического совета,  он
может  обжаловать  это  решение.  Организацию  выполнения  решений  педагогического
совета осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении.
Решения  педагогического  совета  являются  обязательными  для  исполнения  всеми
работниками и учащимися Учреждения, после утверждения их директором Учреждения.

4.8.Педагогический  совет  созывается  председателем  согласно  утвержденному
плану работы, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания педагогического
совета созываются директором Учреждения, либо по требованию не менее двух третей
состава педагогического совета.

4.9. Тематика педагогических советов вносится в годовой план работы Учреждения.
4.10. Председатель педагогического совета организует систематическую проверку

выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического
совета. 

4. Права и ответственность педагогического совета

5.1. Члены педагогического совета имеют право:
-  требовать  обсуждения вне плана любого вопроса,  касающегося  осуществления

тренировочной деятельности, если его предложение поддержит более двух третей членов
участвующих в заседании Педагогического совета;

-  предлагать  директору  Учреждения  планы мероприятий  по совершенствованию
тренировочного процесса.

5.2. Педагогический совет несет ответственность:
- за соблюдение в процессе осуществления своей деятельности законодательства

Российской Федерации об образовании;
- за соблюдение гарантий прав участников  тренировочного процесса;
- за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме программ

в соответствии с учебным планом; качество образования своих выпускников; соответствия
образования требованиям профессиональных стандартов;

- за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений.
5.3.  Педагогический  совет,  в  лице  его  председателя,  в  рамках  действующего

законодательства, вправе выступать от имени Учреждения по вопросам, входящим в его
компетенции.
 

6. Документация педагогического совета

6.1.  Заседания  педагогического  совета  оформляются  протоколом,  подписываются
председателем и секретарем.
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6.2. В каждом протоколе указываются его номер, дата заседания совета, количество
присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная запись выступлений и принятое
решение по обсуждаемому вопросу.

6.3.  Протоколы  педагогического  совета  являются  документами  постоянного
хранения и хранятся, согласно номенклатуре, в Учреждении.

 
 


