
 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О  ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» ПО СИЛОВЫМ ВИДАМ СПОРТА 

г.ЧЕЛЯБИНСКА 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом 

РФ «Об  образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

Трудовым кодексом РФ, Устава Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа «Атлет» 

по силовым видам спорта г. Челябинска (МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым 

видам спорта г.Челябинска). 

1.2. Педагогический совет МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта 

г.Челябинска  коллективный коллегиальный орган управления, действующий в 

целях развития и совершенствования образовательного процесса в 

Учреждении. 

 1.3. Педагогический  совет  является постоянно действующим  законодательно 

исполнительным  органом для рассмотрения основных вопросов  учебно-

тренировочной, воспитательной, методической, спортивно-массовой работы, 

врачебного  контроля МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта 

г.Челябинска. 

1.4. В состав педагогического совета входят директор (председатель  совета), 

заместитель директора по увр ( заместитель председателя), инструктор-

методист, тренеры-преподаватели, председатель родительского комитета, 

представители общественных  организаций. 

1.5. Решения педагогического совета утверждаются  приказом директора МБУ 

ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г.Челябинска и реализуются  

через его исполнение. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся  

педагогическим  советом и  утверждаются на его заседании. 

 2.     ЗАДАЧИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА 

2.1. Определяет направления образовательной и педагогической деятельности 

МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г.Челябинска. 

2.2.   Отбирает и утверждает образовательные  программы для использования в 

МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г.Челябинска. 



2.3.  Рассматривает  вопросы  повышения квалификации и подготовки кадров. 

2.4. Выявляет, обобщает, распространяет и внедряет передовой педагогический 

опыт. 

2.5.   Заслушивает сообщения и доклады тренеров-преподавателей по спорту  и 

совершенствованию методики тренировочного и воспитательного процесса. 

2.6. Обсуждает  проведение открытых тренировочных занятий. 

2.7. Утверждение графика открытых уроков. 

2.8. Составляет и утверждает календарь спортивно-массовых мероприятий, 

годовой план работы МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта 

г.Челябинска. 

2.9. Утверждает индивидуальные планы. 

2.10. Решает вопросы приема и отчисления воспитанников в пределах своей 

компетенции. 

2.11. Решает вопросы врачебного контроля, оздоровления воспитанников. 

2.12. Решает вопросы  спортивно-массовой и физкультурной деятельности МБУ 

ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г.Челябинска. 

2.13. Решает вопросы  поощрения работников и воспитанников МБУ ДО 

ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г.Челябинска. 

 3.     ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Работой  педагогического совета руководит Председатель совета 

3.2. Педагогический  совет проводится не реже 1 раза в квартал. 

3.3. Решение о проведении внеочередного педагогического совета принимает 

Председатель совета. Так же внеочередное заседание педагогического совета 

может быть проведено по требованию не менее чем 1/3 его состава. 

3.4. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствуют 

не менее половины его состава. 

3.5. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов. 

3.6. Решения принятые в пределах компетенции педагогического совета и не 

противоречащие  законодательству Российской Федерации, являются 

обязательными и реализуются приказом директора МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» 

по силовым видам спорта г.Челябинска. 

4.    ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 



4.1. Члены педагогического совета  имеют право: 

- участвовать в деятельности педагогического совета; 

- участвовать в планировании и анализе деятельности педагогического совета; 

-участвовать в подготовке педагогического совета. 

4.2. Члены педагогического совета обязаны: 

- принимать участие  в подготовке педагогического совета по требованию 

организаторов; 

- выполнять решения педагогического совета; 

- присутствовать на заседаниях педагогического совета. 

4.3.  О невозможности присутствовать на заседании педагогического совета его 

член сообщает не позднее, чем за 2 дня до заседания. 

5.     ДОКУМЕНТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА 

5.1. Заседания и решения педагогического совета протоколируются в  книгу 

протоколов  педагогического совета. 

5.2. Документацию педагогического совета ведет секретарь педагогического 

совета , выбираемый на заседании педагогического совета. 

 


