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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете СШ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления образовательного учреждения и 

создается с целью определения стратегии развития учреждения (для 

рассмотрения основных вопросов спортивной и воспитательной 

работы, организации образовательного процесса). Совет педагогов 

создается во всех образовательных учреждениях, где работает более 

трёх педагогов. 

1.2. Совет педагогов действует на основании Закона РФ «Об образовании», 

Типового Положения об образовании соответствующего типа (вида), 

Устава учреждения и настоящего Положения. 

1.3. Положения о совете педагогов принимается советом образовательного 

учреждения.  

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся советом 

образовательного учреждения и оформляются протоколом. 

 

2. Основные задачи и функции педагогического совета 

 

Функции педагогического совета определены законодательно и включают 

следующее: 

- управленческие: законодательные, совещательные, диагностические, 

планово-прогностические, экспертные, контролирующие и корректирующие; 



- методические: информационные, аналитические, развивающие, 

обучающие; 

- воспитательные: мотивационные, мировоззренческие, организационно-

воспитательные; 

- социально–педагогические: коммуникативные, интегрирующие, 

координирующие, защитные. 

2.1 Задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования; 

- объединение усилий педагогического коллектива на 

совершенствование образовательной деятельности; 

- внедрение в практику работы достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

- решение вопросов, связанных с реализацией образовательных 

направлений и видов деятельности, соответствующих лицензии учреждения; 

- решение вопросов о переводе на следующий этап подготовки и 

выпуске обучающихся, освоивших учебные программы. 

2.2 Педагогический совет обсуждает и утверждает: 

- план работы учреждения; 

- программу развития учреждения; 

- образовательные программы для использования в учреждении; 

- направления образовательной деятельности; 

- вопросы содержания, а также формы и методы образовательного 

процесса, планирование образовательной деятельности учреждения. 

2.3 Педагогический совет заслушивает доклады и отчёты: 

- педагогических работников учреждения; 

- представителей сторонних организаций, взаимодействующих с данным 

учреждением по вопросам образования и воспитания детей и подростков. 

2.4. Педагогический совет оценивает работу методического совета 

учреждения. 

2.5. Педагогический совет ходатайствует о награждении работников 

образовательного учреждения, а также иных лиц, внесших значительный вклад в 

развитие образовательной и  инновационной деятельности учреждения знаками 

отличия в сфере физической культуры и спорта. 

2.6. Педагогический совет заслушивает сообщения о состоянии санитарно-

гигиенического режима в учреждении, здоровья детей и другие вопросы, 

касающиеся безопасности  жизнедеятельности учреждения. 

2.7. Совет педагогов принимает решения: 

- о комплектовании учебных групп; 

- о переводе обучающихся на следующий этап подготовки; 

- о формах, сроках и порядке проведения приемных и переводных испытаний 

для учащихся. 

 



3. Организация деятельности педагогического совета 

 

3.1. Организацию и руководство педагогического совета осуществляет 

директор учреждения. 

3.2. Педагогический совет состоит из нечетного количества его членов. 

Избирает из своего состава секретаря, который работает в течение определенного 

советом срока (как правило, на учебный год) на общественных началах. 

3.3. Педагогический совет руководствуется собственным планом работы, 

который является составной частью, плана работы образовательного учреждения. 

3.4. Заседания педагогического совета созывается не менее  раза в квартал, в 

соответствии с планом работы учреждения.  

В состав педагогического совета входят: директор учреждения,  

председатель, его заместители, тренеры-преподаватели, тренеры, инструкторы-

методисты, председатель родительского комитета и учащиеся. 

На заседания педагогического совета приглашаются представители 

общественных организаций и учреждений, взаимодействующих со школой, 

родители обучающихся (законные представители), представители юридических 

лиц, финансирующих данное учреждение.  

3.5. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третьих его членов, открытым 

голосованием. Решения педагогического совета несут рекомендательный характер 

и проводятся приказами директора учреждения, на его усмотрение. 

3.6. Выполнение решений педагогического совета находится в компетенции 

руководителя учреждения и ответственных лиц, указанных в решении. Результаты 

работы по выполнению принятых решений сообщаются членам педагогического 

совета на последующих заседаниях.  

3.7. Заседания педагогических советов оформляются протоколом. В книге 

протоколов фиксируется: 

- Количество присутствующих на заседании членов педагогического 

совета; 

- Повестка дня; 

- Ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание; 

- Предложения и замечания членов педагогического совета. 

- В протоколах, о переводе выпуска обучающихся подробно записываются 

сообщения заместителя директора по учебно-воспитательной работе, тренеров-

преподавателей, тренеров о выполнении учебных программ, указываются фамилии 

учащихся, не выполнивших программы (разделы подготовки). Решения 

педагогического совета по данным вопросам подкрепляются списками 

обучающихся. Решения педагогического совета по каждому пункту повестки дня 

записываются, обязательно, после рассмотрения вех вопросов, вынесенных на 

заседании. Протокол подписывается председателем и секретарем педагогического 

совета. 



3.8. Нумерация протоколов заседаний педагогического совета ведется от 

начала учебного года (с августовского педагогического совета). Книга протоколов 

педагогических советов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора и печатью учреждения. 

3.9. Книга протоколов педагогических советов учреждения является 

документом первичного учета, входит в номенклатуру дел, оформляется и 

хранится в соответствии с инструкцией, передается по акту. 

 

 


