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1. Фбгцие поло}[(ения
1.1. Ёастоящее |!олоя<енР|е разработано в соответствии с 3аконом РФ <Фб
образовании>>' [иповьтм полох{ением об образовательном у{реждении
дополнительного образования детей, }ставом мБоу дод
(дос1ш - |РА]!1|!||!4ББ|>>.
|.2. [!едагогический совет (далее - |[едсовет) коллеги€|г1ьньтй орган
управлени'1' объединятощий педагогических работников мБоу дод(дос1п тРАмплиньь (далее - шос1ш), действутощий в целях
улу{1пения качества и совер1шенствования образовательного процесса'
повьттпени'{ профессион€|-[{ьного мастерства, творческого роста
г1едагогических работников.
1 . 3 . Ёастоящее |!олох<ение рецлирует деятельность |!едсовета.
1.4. |!оло}кение о |[едсовете утвер)кдается директором йБФ! дод (дтос1ш

тРАмп'{инь|) после его рассмотрения на педагогическом совете.
14зменения и дополнения в настоящее |!оложение вносятся |[едсоветом и
утвер)кда1отся на его заседан2|и.
1.5. }(ах<дьтй член педсовета обязан посещать все заседания совета.

2.3адачп и полномочия |1едсовета
2.1. !еятельность педагогического совета направлена на повь11шение качества
образовательного процесса с ооблтодением демократического принципа
управления. Ретпение по какому-либо вопросу принимается открь1ть1м
голосованием абсолтотньтм больштинством числом голосов членов
педагогического совета.



/ 2.2. |7едагогический совет уполномочен принимать ре1пения по следук)щим
вопросам:

- разрабать1вать' обсуэкдать и лриъ{имать дополнительнь1е образовательнь1е
прощ аммь| и плань! р€ввития обр азовательного г{р ет{ деъ1ия;
- изу{ать и обобщать результать1 деятельности педагогического коллектива
(по разделам деятельности тпкольт);
- изг{ать и распросщан'1ть опь1т работьт лу{1ших щенеров-преподавателей,
м етодиче ские р екоменд ац\4и р ос сий ск их и зарубет<ньтх г{ень!х и ведущих
специ.].листов в области физинеской культурь| и спорта и культивируемь1х
видов спорта;
- рассмащивать и принимать лок€1пьнь1е нормативнь|е документь1: положение
о педагогическом совете, полоя{ение о методическом и щенерском совете'
поло)кение о стимулиру}ощих вь1платах педагогичеоким работникам' и т.д.,
вь|несение их на €овет 9нрея<дения;
- принимать ре1шение о дисциплинарном воздейству|ина обунатощихсяи о6
отчислении обутатощихся;
- рассматривать документь| на присвоение спортивнь!х р€врядов и
присвоение звания <<тоньтй спортивньтй суАья>;
- разре1пать вопрось1 о переводе обутатощихся' не достиг1пих
установленного возраста для перевода в щуппу следу[ощего года обунения,
- разре1пать вопросьт об оставлении обулатощихся на повторньтй год
о6унения на соответству[ощем этапе подготовки (по согласовани}о с

родителями (законнь1ми представителями) обулатощегося);
- р ас сматр ивать вопр ось1 повь11шен ия ква]тификации' атте стации и поощр ения
педагогов;
- рассматривать конфликтнь1е сицации между г{астниками утебно-
тренировочного процесса; - рассмащивать вопрось1 обеспечения
методического сопрово)1{ дения улебно-тренировочного процесса;
- ок€вание консультативной помощи педагогическим работникам;
- проведение методических семинаров;
- осуществление инь1х действий' предус}1ощеннь1х законодательством РФ.

3. €остав ]1едсовета и организация работь[ педсовета
з.1. в состав |{едоовета входят: директор дос1ш, его заместители и
педагогические работники, в том числе совместители. .{оля<ность
председателя и секретаря педагогического совета является вьтборной.
з.2. в необходимьлх слг{€ш1х на заседание |{едсовета д}ос1п моцт
пригла1]]аться лица, у{астие которь1х необходимо при ре[шении конкретньгх
вопросов. .[{ица, пригла1пеннь1е на заседание |[едсовета, пользу1отся правом
совещательного голоса.
3.3. Фсновной организационной формой деятельности педагогического

совета являет ся заседание.

3.4.3аоедания педсовета проводятся в соответствии с планом работьт шос1п
и созь1ва1отся не рех(е одного р€ва в три месяца.в слу{ае необходимости



/ моцт пр оводиться внеочереднь1е заое дания педсовет а' иницииров аннь1е

работниками дцос1п.
3 . 5. Ретпения |[едсовета принима}отся открь1ть|м голосованием,
больтпинством голосов и яв'|я\отся правомочнь1ми' если на засе дани?1

гтрисутствов€}по не менее двух третей педагогических работников 4Ф€1!_1.
|{ри равном количестве голосов ре1патощим является голос председателя
педсовета.

3.6. |{о вопросам, обсухсдаемь|м на заседании |!едсовета принима1отся

ре[пени'1 с ук€}занием сроков, исполнителей, лиц, осуществля}ощих конщоль
за их исполнением.
3.7. Ретцения |{едсовета оформля}отоя прик€вом по [Ф€11!.
3.8. Ретпения |[едсовета' утверх{деннь1е прик€вом' явля}отся обязательнь1ми

для исполнени'1.

3.9. !иректор в слу{ае несогласия с ре1шением педагогического совета моя{ет
вь!нести вопрос для его повторного обсут<дения.

з.10. 14нформация о результатах вь1полнени'1 ретпений заслу1пивается на
последу}ощих засе даниях |[едсовета.

4. !окументация |1едсовета
4.1. 3аседания |!едагогического совета оформля}отся протокольно. Б
протоколах фиксируется ход обсу}1{дения вопросов' вь1носимь1х на
|[едагогический совет, предлож ения и замечания |!едсовета.
4.2.11умерация протоколов ведется от нач€}г!а утебного года.
4.3. |{ротокольт подпись1вак)тся председателем' секретарем и хранятоя в
делах у{рет{дения.


