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1. O6qne nonoxeHxf,

1.1. flegaroruvecrni coBer (negcoaer) nennercn nocrorHHo Aeficrayloulurvl
KonneruanbHbrM opraHoM ynpaBneHnn MEY AIOCIX r. ,flonronpyAHoro, co3AaHHbtM c
qenbto pa3Br4Tr4e 14 coBepueHcrBoBaHnn o6pasoBarenbHoro npoqecca.
1.2. B cocraB fle4aroruvecKoro coBera BXoAFT: .qupeKrop, 3aMecrnrent4 .qupeKTopa,
negarofut'tecKue pa6orxurn, a ratore nHbrx pa6orxuroB, qbn .qenTeflbHocrb cBr3aHa c
coAepxaHueM u opraxusaquefi o6pasoearerbHoro npoqecca. flpe4ceAareneM
ne4coBera f,Bneercr AupeKrop. Cerperapu flegaroruvecKoro coBera Ha3Haqaerce
npr4Ka3oM AupeKropa.
1.3. f-le4aroruvecrufi coBer ocyrJ.lecrBreer cBoro Aef,TenbHocrb B coorBercrBuu c
3aKoHoAarenbcrBoM Poccuficrofi Oe4epaqnu, YcraBoM, KorreKTr4BHbrM AoroBopoM 14

14HblM14 nOKanbHbrMU aKTaMU y.{peXAeHt4F, OCHOBbrBaeCb Ha npnHqnnax AeMOKpaTW,
rnacHocrr4, yBaxeHuf, u yqera nHTepecoB Bcex f{acrHr4KoB o6paeoearenbHoro
npoqecca.
1.4. flonoxeHue o ne4coBere npuHr4Maercf, Ha Heonpe4enennufi cpoK. l4gtrrenennn n

AononHeHun r flonoxeHuro, HoBaF peAaKr-14e f'lonoxenuR BHocnrce t

cornacoBblBaorcn Ha 3ace4annn fleAarorneecKoro coBera. flocne npuHert4n Hoaofi
pe4aKquu flonoxennf, npe4br4vulas peAaKllr4f, yrpaqnBaer cuny.
1.5. Peurexus fle4arorrvecKoro coBera eBnetorcn peKoMeHAarenbHbtMt4 Ane
KonneKTt4Ba AlOClll. Peulenus flegarornvecKoro coBera, yrBepMeHHHe npuKa3oM

AnpeKropa, IBnF rorcR o6gsarenbH brMr4 AnF r4cnofl HeH l1F.

2. Llenn n 3aAaex neAarorneecroro coBera

2.1. l-lenu fleAaroruqecKoro coBera - peann3aqu+ rocy4apcraeHHoi noflllrl4Kl4 B

cucreMe Aonon H urefl bHoro o6pasoeaH ltn cnopruanoi HanpaBneH Hocrl4.
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Задачи Педагогического совета: 
2.2. Выработка общих подходов к созданию и реализации программы развития 
МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного. 
2.3. Совершенствование работы педагогического коллектива по повышению 
качества образования, воспитания, тренировочной деятельности и проведения 
спортивно-массовых мероприятий.  
2.4. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников 
достижений педагогической науки и инновационного педагогического опыта. 

 
3. Компетенции педагогического совета 

 
К компетенциям Педагогического совета относятся: 

3.1. Рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения 
и иных локальных актов. 
3.2. Контроль образовательной деятельности. 
3.3. Контроль деятельности Методического совета. 
3.4. Рассмотрение вопросов методического обеспечения образовательного 
процесса. 
3.5. Обсуждение и принятие: учебного плана, планов работы, общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного. 
3.6. Принятие решений о комплектовании учебных групп и распределении учебной 
нагрузки тренеров-преподавателей. 
3.7. Принятие решений об использовании системы контрольно-переводных 
испытаний, системы приема обучающихся в группы начальной подготовки для 
дальнейшего обучения детей и реализации ими предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта. 
3.8. Рассмотрение  вопросов  о  переводе  обучающихся  в  следующую  группу  
или  об оставлении их на повторный год обучения. 
3.9. Принятие решений об исключении обучающихся из ДЮСШ, когда иные меры 
педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 
определенном Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»; школа при этом незамедлительно обязана проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания родителей. 
3.10. Принятие решений о выдаче документов об окончании ДЮСШ. 
3.11. Принятие решения по организации учебного процесса и режима работы 
ДЮСШ. 
3.12. Рассмотрение вопросов о снижении или увеличении недельной учебной 
нагрузки тренеров-преподавателей с учетом количества и качества их работы, 
вносит предложения администрации ДЮСШ. 
3.13. Ходатайство перед администрацией МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного об 
установлении надбавок и доплат к ставкам и должностным окладам тренеров-
преподавателей. 
3.14. Представление в установленном порядке педагогических работников ДЮСШ 
к различным видам поощрения (благодарность, премия, награждение ценным 
подарком, почетной грамотой, представление к званию «Лучший по профессии», 
представление к государственным наградам). 
3.15. Согласование годового календаря спортивно-массовых мероприятий. 
3.16. Обсуждение вопросов содержания, форм и методов учебно-спортивной 
работы и способов ее реализации. 
3.17. Определение видов и размеров надбавок, доплат и других выплат 



стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату труда. 
3.18. Принятие решения о награждении обучающихся за успехи в учебно-
тренировочном процессе  и соревнованиях грамотами, ценными подарками, 
именными премиями главы города, именными стипендиями Губернатора 
Московской области. 
3.19. Избрание своих представителей в Совет МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного. 
3.20. Заслушивание информации и отчетов педагогических работников, доклады 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ДЮСШ по 
вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 
сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 
Образовательной организации, охране труда, жизни и здоровья обучающихся и 
другие вопросы образовательной деятельности учреждения. 
3.21. Анализ и оценка результатов деятельности педагогических работников, 
определение уровня объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся. 
3.22. Организация работы по повышению уровня профессионального мастерства 
и квалификации тренерско-преподавательского состава, развитию творческой 
инициативы, распространению инновационного педагогического опыта 
3.23. Вопросы качества и содержания образовательных программ. 
3.24. Организация врачебного контроля и безопасности образовательного 
процесса. 
3.25. Вопросы разработки, апробации и применения педагогическими 
работниками новых образовательных технологий, образовательных программ и 
методического обеспечения по их реализации, методик и средств, применяемых в 
образовательном процессе, новых форм методических материалов, пособий, 
средств обучения. 
3.26. Сохранение и развитие традиций МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного.  
3.27. Выход с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 
муниципальной и государственной власти, общественные организации. 
 

4. Права и ответственность членов педагогического совета 
 

Педагогический совет имеет право:  
4.1. Принимать, согласовывать и утверждать локальные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном Уставом учреждения.  
4.2. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию.  

Педагогический совет несет ответственность за:  
4.3. Выполнение плана работы МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного.  
4.4. Учет мнения обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права, а также учет мнения родителей обучающихся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.5. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения - соответствие принятых 
решений законодательству Российской Федерации, Уставу и другим 
нормативным документам МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного  
 

5. Структура и организация деятельности педагогического совета 
 

5.1. Работой педсовета руководит председатель – директор ДЮСШ.  
5.2. Секретарь назначается приказом директора. 



5.3. Заседания педагогического совета проходят не менее 4-х раз в течение 
учебного года.  
5.4. Время, место и повестка для заседания педсовета сообщается не позднее, 
чем за неделю до его проведения.  
5.5. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию 
не менее одной трети его состава. 
5.6. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 членов Педагогического совета. 
5.7. Решения принимаются простым большинством голосов и носят 
рекомендательный характер, при равном количестве голосов решающим является 
голос председателя Педагогического совета. 
5.8. Организацию выполнения решений педсовета осуществляет директор и 
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 
членам Педагогического на последующих его заседаниях. 
5.9. Заседания Педагогического совета МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного могут 
проводиться совместно с заседаниями Методического совета. 
5.10. В необходимых случаях на заседания педсовета ДЮСШ могут приглашаться 
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих со 
школой по вопросам образования, родителей обучающихся и др. Необходимость 
их приглашения определяется Председателем Педагогического совета. Лица, 
приглашенные на заседание педсовета, пользуются правом совещательного 
голоса. 
5.11. Решения Педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется от 
начала учебного года  
5.12. Ход заседаний, проводимых совместно с Методическим советом, 
оформляется единым протоколом и подписывается председателем 
Педагогического совета и секретарем, ведущим общий протокол. 
 
 
 


