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2.3. Состав педагогического совета утверждается приказом директора по 

учебной части, уточнения и изменения в списочный состав членов совета 

вносятся по мере необходимости и также утверждаются приказом директора по 

учебной части. 

2.4. Педагогический совет действует бессрочно. 

2.5. Заседания педагогического совета собирается не реже 1 раза в квартал, 

заседание  считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его 

членов. 

 

3. Компетенция педагогического совета 
 

3.1. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления в учреждении для рассмотрения 

основополагающих вопросов образовательного процесса. 

3.2. Главными задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- направление деятельности педагогического коллектива «СШОР «ЦЛС» 

на совершенствование образовательной работы; 

- внедрение в практику передового опыта и достижений педагогической 

науки, эффективные методы обучения и воспитания; 

- решение вопросов комплектования, приема обучающихся, 

- мобилизация коллектива на повышение уровня учебно-тренировочной, 

воспитательной, организационно-массовой и методической работы; 

- перспективные направления развития и функционирования школы. 

3.3. Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы «СШОР 

«ЦЛС», заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

«СШОР «ЦЛС», доклады по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в т.ч. сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда и 

здоровья обучающихся. 

3.4. Педагогический совет подводит итоги работы за учебный год. 

3.5. К компетенции педагогического совета относятся: 

3.5.1 Вопросы организации учебно-воспитательного процесса, 

спортивной работы (в том числе порядок работы приемной комиссии, 

аттестационной комиссии, апелляционной комиссии, рассмотрение локальных 

нормативных актов связанных с процессом спортивной подготовки и обучения, 

рассмотрение планов комплектования и др.) 

3.5.2 Внесение предложений о внедрении инновационных форм учебно-

воспитательного процесса (в том числе и разработка таких форм и методов, 

разработка и демонстрация современных методик обучения и воспитания 

физических качеств); 

3.5.3 Рассмотрение проектов дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта, разработанных в «СШОР 

«ЦЛС» (в том числе разработка, внесение изменений, дополнений в 

дополнительные общеразвивающие программы). 
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3.6. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

-рассматривает и утверждает годовой план работы; 

- заслушивает отчеты администрации о результатах деятельности «СШОР 

«ЦЛС», выполнении задач учреждения; 

- обобщает, анализирует и оценивает результаты учебно-тренировочной, 

воспитательной, организационно-массовой, методической работы в целом; 

состояние санитарно-гигиенического режима; обеспечение техники 

безопасности, вопросы охраны здоровья учащихся; 

- рассматривает вопросы комплектования на новый учебный год; 

- определяет меры, обеспечивающие повышение квалификации 

педагогических кадров, стимулирует педагогическое новаторство, творческий 

поиск, самообразование работников. 

 

4. Ответственность педагогического совета 
 

4.1. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о 

защите прав детства; 

- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

5. Организация деятельности 
 

5.1. Руководителем педагогического совета является директор «СШОР 

«ЦЛС». 

5.2. Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря. 

5.3. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на 

заседании совета и являющимся составной частью плана работы «СШОР 

«ЦЛС». 

5.4. Решения педагогического совета принимаются открытым 

голосованием большинством голосов при наличии на заседании не менее двух 

третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя совета (директора учреждения). 

5.5. Организацию выполнения решений педагогического Совета 

осуществляет директор и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам педагогического Совета. 

5.6. Директор «СШОР «ЦЛС» в случае несогласия с решением 

педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об 

этом учредителей, которые в 3-х дневный срок при участии заинтересованных 

сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мнением 

большинства педагогического Совета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 
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6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

6.1.  Заседания и решения педагогического совета протоколируются; в 

протоколах кратко отражается содержание обсуждаемых вопросов, 

выступления членов совета и предложения по данному вопросу. Протоколы 

подписываются председателем, секретарем совета и хранятся в  Учреждении и 

входят в номенклатуру дел. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3. Протоколы педагогического совета постоянно хранятся в делах 

«СШОР «ЦЛС» и передается по акту. Протоколы педагогического Совета 

нумеруется постранично, скрепляется подписью директора и печатью «СШОР 

«ЦЛС». Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе педагогического 

Совета дается запись, группируются в отдельной папке с тем же сроком 

хранения, что и  протоколы педагогического совета. 


