
 
 
 



Общие положения 
     Педагогический совет МБУ ДО «Усть-Баргузинской ДЮСШ» – это постоянно 
действующий коллегиальный орган руководства спортивной школой, который 
проводится один раз в квартал. Так же Педагогический совет может собираться по 
инициативе председателя совета по необходимости, если требуется срочное 
решение по тому или иному вопросу, касающейся деятельности Педагогического 
совета. 
 
Задачи и деятельность Педагогического совета 
     Основной задачей Педагогического совета является мобилизация 
педагогического коллектива спортивной школы на повышение учебно-
тренировочной, воспитательной, организационно-массовой и инструктивно-
методической работы в школе.  
     Педагогический совет принимает активное участие во внедрении в практику 
деятельности спортивной школы достижения науки и передового опыта, 
эффективных методов обучения, тренировки и воспитания. 
 
Функции Педагогического совета 
а) Рассматривает содержание деятельности спортивной школы; 
б) Обсуждает планы, итоги и актуальные вопросы учебно-тренировочной, идейно-
воспитательной, методической, спортивно-масссовой, инструктивно-методической 
работы, вопросы расстановки и правильного использования педагогических кадров, 
материалы по представлению тренеров-преподавателей по спорту к присвоению 
квалификационных категорий, состояние санитарно-гигиенического режима, 
обеспечение техники безопасности, охраны здоровья учащихся; 
в) Определяет целесообразность досрочного перевода учащихся в группы 
следующего года обучения, и оставления учащихся на повторный год обучения;  
г) Определяет меры, обеспечивающие повышение квалификации педагогических 
кадров; 
д) Заслушивает отчет администрации о  деятельности спортивной школы; 
е) Содействует разработке перспективного плана, программы развития школы, 
предложений по улучшению её деятельности, комплектованию контингента 
школы; 
ж) Принимает решение о поощрении учебных групп, и отдельных учащихся, а так 
же о мерах воздействия на недисциплинированных детей и подростков; 
з) Представляет к поощрению педагогических работников по результатам их 
деятельности; 
и) Обращается в вышестоящие учреждения и организации по вопросам условий 
работы спортивной школы. 
 
Состав Педагогического совета 
     В состав Педагогического совета входят: директор – председатель совета, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  
старший тренер , тренеры - преподаватели,  
     Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета сроком на 
один год.  
     Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета.  



 
Решения Педагогического совета 
     Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 
большинства голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя совета. 
Решения, принятые в соответствии с полномочиями  Педагогического совета  и 
действующим законодательством, обязательны для всех работников школы. 
Директор в случае несогласия с решением Педагогического совета 
приостанавливает проведения решения в жизнь и доводит это до сведения 
вышестоящей по подчиненности организации, в ведении которой находится 
школа. Вышестоящая организация в трехдневный срок при участии 
соответствующего комитета профсоюза обязана рассмотреть такое заявление, 
ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического совета и 
вынести окончательное решение по спорному вопросу. 
 
Контроль за выполнением решений 
     Контроль, за выполнением решений Педагогического совета осуществляет 
директор школы. На очередных заседаниях совета он докладывает о результатах 
этой работы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


