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I. Общие положения 
 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса,  повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогических работников в  Муниципальном  бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей детско-юношеской 
спортивной школе № 4 (в дальнейшем « ДЮСШ № 4») создается 
педагогический совет - коллективный орган, объединяющий педагогических 
работников. 

 
II. Задачи, содержание работы 

  
1. Педагогический совет мобилизует педагогический коллектив 

ДЮСШ № 4 на улучшение учебной, воспитательной, спортивно-массовой и 
инструктивно-методической работы. Активно участвует во внедрении в 
практику новых технологий физического воспитания и передового опыта, 
учитывая природно-климатические и экологические особенности района.  

  2.  К исключительной компетенции педагогического совета 
относится: 

 определение направлений образовательной деятельности ДЮСШ  № 
4; 

 принятие образовательных программ для использования в ДЮСШ  
№ 4; 

 обсуждение вопросов содержания, форм и методов 
образовательного процесса, планирование образовательной деятельности 
ДЮСШ  № 4; 

  принятие решения по зачислению, переводу детей на следующий 
этап обучения по результатам контрольно-переводных нормативов по ОФП и 
СФП; 

 принятие решения об установлении индивидуальных планов 
занятий детей для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и (или) 
по индивидуальным планам детей в период их активного отдыха; 

 рассмотрение вопросов переподготовки кадров и повышения 
квалификации; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 
педагогического опыта; 

 принятие локальных актов в соответствии со своей компетенцией. 
 принятие  решения об отчислении детей за грубое нарушение 

Устава ДЮСШ № 4; 
3. Организует работу по повышению квалификации работников, 

развитию их творческих инициатив, распространению педагогического 
опыта. Стимулирует педагогические новаторства, творческий поиск, 
самообразование педагогов. 

 



III. Состав педагогического совета и организация его работы 
 

1. В состав педагогического совета входят: директор, заместитель 
директора по УВР, заведующие отделами , тренера-преподавателя  ДЮСШ 
№ 4. 

2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 
приглашаются представители общественных организаций, родители детей, 
представители Управления образования, отдела по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту администрации ЗАТО г. Североморск. 
Необходимость их приглашения определяется председателем 
педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического 
совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком 
на учебный год. 

4. Педагогический совет работает по плану, утверждаемому на 
заседании совета. 

5. Заседания педагогического совета созываются не менее двух раз в 
течение учебного года. В случае необходимости могут созываться 
внеочередные заседания педагогического совета.  

6. Решения педагогического совета принимаются простым 
большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его 
членов. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя совета. 

7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 
педагогического совета осуществляет директор  ДЮСШ № 4. На очередных 
заседаниях совета он докладывает о результатах этой работы. 

8.Члены педагогического совета имеют право вносить на 
рассмотрение совета вопросы связанные с улучшением работы ДЮСШ № 4.  

 
Заместитель директора спортивной школы по УВР             Рогачев С.А. 




