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I. Общие положения
1.1. Положение о педагогическом совете муниципarльного бюджетного уIреждения

дополнитольного образования <<Щетско-юношеская спортивная школа Новооскопьского района
Белгородской области> (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации <Об образовании в Российской Федерации) и Уставом муниципального бюджетного
)л{реждения дополнительного образования детей <Щетско-юношеская спортивная школа
Новооскольского района Белгородской области>> (далее Учреждение), которыми и
регламонтируOтся деятельность педагогического совета.

|.Z. В целях роализации государствонной политики по вопросам дополнительного
образования детей, дпя рассмотрения основополагающих вопросов образовательного rrроцесса и
обеспечения коллегиitльности в решении вопросов уrебно-методической и восIIитательной
работы в Учреждонии создан постоянно действует орган управления Педагогический совет
(далее - Педсовет).

1.3. Педсовет - высший педагогический коллегиаJIьньтй, постоянно действующий
законодательно - распорядительный орган самоуправления педагогических работников
Учреждения, определяющий стратегию его развития и координируtощий основные вопросы
учебно-воспитательноЙ и методичоскоЙ деятельности педагогич9ского коллектива.

1.4. Педсовет призван обеспечить педагогичоскую целесообразность деятеJIьности совета
Учреждения и администрации, оrrроделяет основные направления деятельнооти Учреждани4
содержание, формы, методы и средства об1"lения и воспитания, ос)дцествляет решение вопросов
освоения образовательных программ. Принимает отдельные локальные акты.

1.5.В своей деятельности Педсовет руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, региональным и местным
законодательством в области образования и социальной защиты, Уставом Учреждения и
настоящим Положением.

1 .6. Настоящее Положение регламентирует деятельность Педсовета.
1.7. Педсовет не регламентирует деятельность педагогов, не может ограничивать права

педагогических работников на своболу выбора и использования методик обуrения и воспитания,
методических рекомендаций, уrебных пособий, методов текущего KoHTpoJuI и оценки качества
обу.rения, за искJIючением слlчаев, когда действия педагогических работников нарушают законы
Росоийской Федерации, Конвенцию о правах ребенка, правовые нормативныо документы
Правительства, органов регионального и муниципального самоуIIравления и устава Учреждения.

2.Щелио задачи, функции и компетенция Педсовета

2. 1.Основными функциями Подсовета являются:
2. 1 . 1 .Управленческие: совещательные, контроJIирующие и корроктирующие.
2.1.2.Методические: информациоЕные, аЕапитические, развивающие и обуrающие.
2.1.3.ВоспитательЕые: мотивациоцные, мировоззреЕческио и оргаЕизационные.
2.1.4.Соци€Iльно-педагогические: коммуникативные, интегрирующие и координирующие.
2.2.Задачи Педсовета
2.2.1.Реытизация государственной политики по вопросам дополнительного образования.
2.2.2.ОрганизациrI и осуществление rrедагогической деятельности коллектива, направленной

на совершенствование образовательного процесса, тrовышение качества уrебно-воспитательной
работы в УчреждеЕии, удовлетворение образовательных потребностей обуrающихся, развитио их
способностей и иЕгересов.

2.2.3.Внедрение в практику образовательной деятельности достижений современнОЙ
педагогической науки и перодового педагогического опыта, прогрессивных педагогических
технологий.



2.2.4.ОrrредолоЕио перспективЕьD( Еаправлоний функuионирования и развития Учреждения

на осЕове анализа положеЕИя дел, выработка общих подходов к созданию и роали3ации
программы развития Учреждения.

2.2.5.ВкпЮчýние педагога допоJIЕитеJIьЕого образовануtя и обlпrаючихся в творческую

исследовательскую деятепьЕость по теории и практико своего объединения.
2.3 .К компетенции Педагогического совета относится:

планирование уrебНо-воспитаТеJIы{оЙ и методиЧеской деятельнОсти Учрежд9ния;

щ)инятио допоJIнительных общеобразоватольных (общеразвивающИх) программ;

приIUпие локtlJIьных Еормативных актов Учреждения по основныМ вопросаМ

организации и осущоствления образовательной доятельности;
моЕиторинг качества зЕаций, умений и навыков обуrающихся;

вопросы результативности уrебно-воспитательной деятельностИ Учреждония;

вопросы применения пsдагогическими работниками Учреждения: новыХ

образовательных технологий; образовательньD( црограмм и методического обеспечения по их

реtlJIизацИи; методиК и средств, примешIоМых в образовательном процоссе по дополнитепьному
ЪбрuзоваПию дотей; IIовыХ форМ методичоских материалов, пособий, средств обуrеяия;

решение иных вопросов, относящихся к уrебно-воёпитательной деятельности;

решение об отчислении, искJIючении, переводе на последдощие года обуrения

обуrающегося УчреждениrI.
вопросы совершенствованиrI и развития работы УчреждениrI; систеМы повышениЯ

профессионмьного мастерства педагогичоских работников.

3. ПорядОк создания и организация работы IIедсовета,

, 3.1. В состав Педагогического совета входит: директор Учреждения и вса педагогические

работники.
3.Z. ПредСедателеМ ПедагогиЧескогО совета можеТ быть любОй педагогический работник,

избранный из числа fiедагогических работников Учреждения на первом заседании

11едагогического совета простым большинством голосов в начilIе уrебного года.

3.з. Председатель и секретарь Педагогического совета избираются сроком на одиЕ год.

3.4.ПрелседателЪ Педсоветi УчрежденlUI явJIяется (лицо, исполняющее его обязанности):

-ведет заседания Педсовета;
-организует делопроизводство ;

-обязаН приостанОвить выпОJIЕение решоний Педсовета иJIи наJIожить вето на решени,I в

слу{аJIх их противоречия действующему законодательству, настоящемУ УставУ и другиМ

покапьным Еормативно-правовым актам Учреждения;
-вместе с ответстВенными лицами, указанными в решении, ос)дIоствляет оргаЕизацию

выполнения решений и рекомендаций Педсовета. Результаты этой работы сообщаются tшенам

Педсовета на последующих его заседаниях.
З.5.ПедсоВ", рчбо"u"т в режиМе и пО плаЕу, явJIяющеМуся состаВной частью плана работы

учреждениrI и угвержденному директором УчрежденрuI не поздIео 5 дней с fiачаJIа flланируемого

пaрrодu. Тематика заседаний вкJIючается в годовой план работы Учреждения с yIeToM

нерешенных проблем
з.6.периодичность заседаний Педсовета опредоляется по мере необходимости, но не менее

4-х раЗ u,ar""r" 1пrебногО года (за искJIюченИем летнегО периода). В слуlае необходимости могуt

созыватьоя вЕоочередные заседания ГIедсовета, которые проводятся по требоваIIию одной трети

егО состава (маше педсоветы), дJUI решениЯ вопросов, касающихся только подагогов

опредепоНной групПы иJIи в спучае необходимости принrIтия срочЕого решеЕи,I,
З.'7. Педсовет организует свою работу в различных формах, которые способствуюТ

мотивации, эффоктивности работы и профессионапьЕому росту педагогов.



з.8, Время, место и повестка :ня заседания Педсовета сообщаются не позднее, чем за две

недели до его проведения. П_-тановые вопросы с ориентировочными сроками их рассмотрения

доводятсЯ до 11едагоГическогО ко--1.1ектиВа Учреrкдения в начаJIе планируемого периода.

Исключение можеТ быть c.]e.raцo. только для вопросов, требующих безотлагательного

принятия решения.
з.9. Подготовка и проведения заседания Педсовета осуществляется постоянными и

временныМи объедиНениямИ педагогоВ под рукоВодствоМ администрации (творческими группами),

выполняющими в период подготовки Педсовета полномочия, возлагаемые на них представитеJIями

администРации УчреждениЯ (в зависимости от возникшей проблемы).

з.1 0. !ля ведения делопроизводства Педсовет из своих постоянных членов избирает сроком на

один год секретаря, который в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.

З.11. На ка}кдом.uaaдurr", Педсовета ведется протокол в соответствии с Инструкцией по

делопроизводотву в Учреждении, выполненный в компьютерном варианте, скрепляется на

скоросшиВателе и хранитСя постояНно. НумеРация проТоколов ведется от начала учебного года,

протокол ведет a"прaruр". В кахtдом протоколе долrкны быть указаны: номер, дата, общее число

членоВ Педсовета. ЧислО rrрисутстВующих, повестка дня, Ф.И.О. приглашенных присутствующих,

з.12. В протоколах 
-фиксиРуетсЯ 

краткое содержанИе доклада, замечаний, выступлений

}.частников Педъовета, вопросы, ответы на них, кому они адресованы, ход обсуждения вопросов>

выносимых на Педсовет, предпожения, принятие решения и процедура принятия прописывается по

кa)кдому вопросу в отдельности.
к протоколу могут быть прило}кены какие-либо документы: доклады, тексты выступлении, о

которых в протоколе Педсовета делается запись "доклад (выступление) прилагается"о группируются

в отдельной папке с тем же сроком хранения, что и папка протоколов Педсоветов,

З.lЗ. Протоколы Педагогического советахранятся в делах Учреждения.

3.14. Педагогический совет Учреждения считается правомочным, если на его заседании

присутствоваJIо не менее двух третей его членов.
решения Педсовета, принятые в пределах его полномочий, носят рекомендательный

характер и для всех участников образовательного процесса принимают обязательную силу и

ьводятся в действие только посJIе утверждения их приказом директора Учрехtдения,

з.15. Прочедура голосования определяется Педсоветом. Принятие решения записывается по

каждому вопросу на основе гоj]осования. Решения принимаются простым большинством голосов

членов Педсовета, присутствующих на заседании.
з.16. Решение Педагогического совета считается принятым при голосовании.

з.17 . При равном количестве голосов решаюtцим является голос председатепя

Педагогического совета Учрелtдения.
з.18. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех членов

педагогического коллектива.
З.20. Решения Педагогического совета реаj.Iизуются приказами

3.21. К компетенции Педагогического совета относится:

з .22. лланирование учебно-воспитательной и методической деятельности Учреждения;

З.2З. приНятие дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ;

з.24. принятие локаJIьньIХ нормативньЖ актоВ Учрехtдения по основным вопросам

организацИи и осуЩествлениЯ образовательноЙ деятельности, мониторинг качества знаний,

lltений и навыков обучаюrцихся;
З.25.вопросы результативности учебно-воспитательноЙ и методиЧескоЙ деятельностИ

}'чреrкдения;
З.26, вопросы применения педагогическими работниками Учреждения: новых

образовательных ,"*"опоrrй; образовательных программ и методического обеспечения trо их

реапизациИ; методиК и средств, приN,{еняеМых в обраЗовательном процессе по дополнительному

Ьбр*о"uпrю детей; 
"o*ui* 

форшл методических материаJIов, пособий, средств обучения;

З.27. решение иньIх вопросов, относящихся к учебно-воспитаТельноЙ деятельности;

директора Учреждения.



3.28. реШение об отчисленИи, искJIюЧении, переводе на послодующио года обуrения

обуlающегося Учреждония.
3.29. вопросы соворшенствоваЕиrI и рtввития работы Учреждения; систомы повышенрlrl

про ф ессионIIJIьного мастерства педагргичоскЕх работников.
3.30.ответственность за делоцроизводство возлагается на секретаря Педсовета.

3.31.О рошониях, принятых Педсоветом, информируются все участники 1чебно-
воспитательного процесса Учреждения в части, их касающейся.

4. Права Педсовета
В соотвеТствиИ со своеЙ компетенЦией, устаНовленноЙ настоящим Положением, Педсовет

Емеет право:
4.1.Обращаться:
-К аД\,1Инистрации и д)угиМ коллогиaльныМ органам управлениrI УчреждениJI и полуIать

шrформацию по результатам рассмотрения о бращений;
-в гrреждения и организации.
4.2.Приглашать Еа свои засоданиrI:

' -обучЪющихся и их законных представителей по представлениrIм (рошениям) руководителей
объедшеlптй;

-rдобьгх споциttпистов дIя полуIениrI квалифицированных консультаций.
4.3.Разрабатывать:
-настояпIее Положение, вносить в него дополнениrI и изменеЕ}UI;

-критерии оцениваIIия результатов обуrения и воспитания.
4.4.,Щавать разъяснениrI и принимать меры:
-по рассматриваемым обращениям;
-по соблюдению локальных актов Учреждения.
4.5.Утверждать:
-план своей работы;
-план работы Учреждения, его образовательную программу и программу рtlзвитиll"
4.6.Рекомендовать:
-к гryбпикации разработки работников Учреждения;
-повышение квалификации работникам Учреждения;
-представителей Учреждения для уIастиrI в профессионtlJIьных конкурсах.
4.7.ВносиТь на рассмотрение П"дсо*""а вопросы, связанные с ул)цшением работы

Учреждения.

5. ОтветствеIIнOсть Педсовета
Педсовет носет ответственность за:

5. 1.Выполпrение ппана своей работы;
5.2.Соответствие принятых решенIй действующему законодательству и локальЕым актам

Учреждения;
5,3.Выпоrпrение принятых решений и рекомеflдаций;
5.4.Результаты уrебной деятельности;
5.5.Бездействие при рассмотрении обращений.

б. Щокументы Педсовета
6.1. Приказ директора Учреждеrrия о создании ГIедсовета и назначении его секретаря.

6.2. Положение о Педсовете, Устав Учреждения.
6.3. План работы Педсовета на текущий уlебный год.

6.4. ПротокоJш заседаний и решений Педсовета.
6.5. днаrrитические материалы деятельности Педсовета за уrебный год, анаJIитические

материалы, по.щотовленЕые к заседанIдIм Педсовета
6.6. ЩейсТвуIощаЯ Еормативная, уrебно-методIческая и другая документация касающиеся



f еятельности Педсовета,
6.7. П.lан работы, протоко,lы засе.]анIIit Педсовета хранятся в Учреlкдении постоянно и

пере.]аются по акту при c}Ieнe р}тово_]ства.

7.Зак.rючlIте,rьные положения
7.1,настояшее Положение составлено в соответствии с уставом Учреждения: принимается

пе:советом Учреlкдения, согласуется с Управляющим советом Учреждения и угверждается
прIlказо}1 директора Учреждения.

7.2.ддпrиНистрациЯ обеспечиВает выпоЛнение решениЙ Педсовета и создает необходимые

\,с.lовия длJI его эффективной деятельности.
7,3. Изменения И дополнения в настоящее положение вносятся Педсоветом и угверждаются в

VcTaHoB.-IeHHoM порядке.
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