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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность педагогического совета
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа № 2» (далее по тексту - спортивной школы).
1.2. Педагогический совет является высшим коллегиальным органом
самоуправления спортивной школы, основным предназначением которого является
реализация прав педагогических работников на участие в управлении спортивной
школой, создание условий для соблюдения демократического принципа
управления образованием.

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Развитие и совершенствование образовательного процесса и управления
спортивной школой.

3. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Объединение усилий педагогического коллектива спортивной школы
для повышения уровня учебно-воспитательной работы.
3.2. Повышение профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников.
3.3. Изучение и внедрение в практику достижений науки и передового
опыта.
3.4. Выработка управленческих решений, обеспечивающих оптимальное
функционирование спортивной школы.
3.5. Рассмотрение сложных педагогических и методических вопросов.

4. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Анализ и оценка деятельности спортивной школы.
4.2. Определение перспектив развития спортивной школы.
4.3. Координация деятельности спортивной школы в соответствии с
принятой программой развития спортивной школы.
4.4. Контроль реализации принятой программы развития спортивной школы.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Определение основных направлений, форм и методов учебно
тренировочного процесса и способов их реализации.
5.2. Принятие локальных нормативных документов, годового плана работы
спортивной школы, образовательной программы и т.п.
5.3. Заслушивание информации и отчетов педагогических работников
спортивной школы, докладов представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с учреждением по вопросам образования и воспитания
обучающихся, в том числе о проверке соблюдения санитарно-гигиенического

7.8. При равном количестве голосов решающим является голос председателя
педагогического совета.
7.9. Решения педагогического совета обязательны для исполнения всеми
работниками спортивной школы.
7.10. Директор спортивной школы в случае несогласия с решением
педагогического совета может вынести вопрос на повторное обсуждение.
7.11. Организацию работы по выполнению решений педагогического совета
осуществляет председатель совместно с назначенным исполнителем.
8 . ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
8.1. На заседании педагогического совета ведется протокол. Протокол
подписывают председатель и секретарь. В протокол записывается его номер, дата
заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткое содержание
выступлений, предложений, замечаний, принятое решение. К протоколу
прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу. Ход педагогических советов и
решения оформляются протоколами.
8.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
8.3. Протоколы заседаний педагогического совета хранятся постоянно.

Принято на педагогическом совете муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа № 2» 18 ноября 2011 года, протокол № 02.
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