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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 
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«Детско-юношеская спортивная школа № 3» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Педагогический совет Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3» 

(далее – Учреждение) осуществляет общее руководство работой Учреждения 

на основании действующего Положения и Устава Учреждения. 

1.2.  Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения и председатель Родительского комитета Учреждения 

1.3. Председателем Педагогического совета Учреждения является 

директор Учреждения. Председатель имеет право решающего голоса при 

равенстве голосов на Педагогическом совете Учреждения. 

1.4. Педагогический совет избирает из своего совета секретаря на 

текущий учебный год.  

1.5. Педагогический совет избирается не реже 1 раза в 3 месяца 

1.6. Педагогический совет считается собранным, если на заседании 

присутствует не менее половины педагогических работников. 

1.7.  Решения на Педагогическом совете принимаются простым 

большинством голосов от присутствующих членов Педагогического совета 

Учреждения. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА      

К компетенции Педагогического совета Учреждения в соответствии с 

Законом об образовании Российской Федерации и Уставом Учреждения 

относится: 

 

2.1.  Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса;  

2.2.  Привлечение для своей уставной деятельности дополнительных 

источников финансирования и материальных средств; 

2.3.  Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса;  



2.4.  Разработка и принятие образовательных программ, учебных 

планов и иных локальных актов, регулирующих учебный процесс; 

2.5.  Разработка и принятие Устава Учреждения и внесение в него 

изменений и дополнений;  

2.6.  Осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с настоящим 

Уставом и Законом Российской Федерации «Об образовании». 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

3.1.  Педагогический совет работает по плану, утвержденному на 

заседании совета.  

3.2.  Все педагогические работники обязаны присутствовать на 

заседании Педагогического совета Учреждения. 

3.3. Педагогический совет докладывает о выполнении предыдущих 

решений Педагогического совета. 

3.4.  Члены Педагогического совета имеют право вносить на 

рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения 

3.5.  Директор Учреждения утверждает решение Педагогического 

совета. В случае несогласия в 3-х дневный срок назначается повторное 

обсуждение спорного вопроса для вынесения окончательного решения 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического 

совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Педагогического совета.  

4.2.  Протоколы о переводе учащихся в следующую учебную группу, 

о выпуске оформляются списочным составом и утверждаются приказом 

Учреждения. 

4.3.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.4.  Книга протоколов Педагогического совета входит в 

номенклатуру дел, хранится в Учреждения. 

4.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения. 
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