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1. Общие положения 
1.1. Положение о Педагогическом совете (далее по тексту - Педсовет) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Мысковская 
детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и сноуборду» (далее по тексту  - 
Учреждение) разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом 
Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Педсовета Учреждения, 
являющегося постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждением 
по вопросам учебной, воспитательной и методической работе. Членами Педсовета 
являются все педагогические работники Учреждения. 

1.3. В своей деятельности Педсовет руководствуется Конвенцией ООН о правах 
ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 
образования и социальной защиты, Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.4. Решения Педсовета, введенные в действие приказом директора Учреждения, 
носят обязательный характер для всех участников образовательного процесса. 

1.5. Положение о Педсовете -  является  локальным нормативным актом Учреждения. 
Срок настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с действующим 
законодательством. 

  
2. Компетенция Педсовета 

2.1. Принятие образовательных программ, учебных планов, учебной, методической и 
аттестационной документации. 

2.2. Рассмотрение вопросов по организации образовательного процесса, включая 
сроки обучения в соответствии с установленными требованиями, переноса сроков начала 
и окончания учебного года с последующим их утверждение директора Учреждения.  

2.3. Анализ и оценка состояния и эффективности образовательного процесса;  
2.4. Принятие решений о результатах выполнения контрольных нормативов и 

отчислении учащихся. 
2.5. Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников по учебно-

спортивной, методической и воспитательной работе. 
2.6. Выдвижение кандидатур педагогических работников на поощрение и награды. 

3. Функции Педсовета 
3.1. Реализация в Учреждении государственной политики в области образования, 

физической культуры и спорта. 
3.2. Определение путей реализации содержания и совершенствование 

образовательного процесса. 
3.3. Мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества 

образовательного процесса, удовлетворение образовательных потребностей учащихся, 
развитие их способностей и интересов.  

 3.5. Разработка содержания работы образовательной деятельности, объединение 
усилий педагогического коллектива на повышения уровня качества учебно-
воспитательного процесса, внедрение в практику передового педагогического опыта. 

 
4. Задачи Педсовета 

 4.1. Определение  основных направлений образовательной деятельности и путей 
совершенствования учебно-воспитательной работы. 
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4.2. Осуществление функции общественного контроля за соблюдением Устава и 
других локальных актов Учреждения, регламентирующих образовательный процесс и  
социальной защиты всех участников образовательного процесса. 

 4.3. Рассмотрение  организации работы Педсовета и других органов самоуправления 
Учреждения; вопросов о направления учащихся с согласия родителей (законных 
представителей) в учебные заведения и организации для дальнейшего повышения 
спортивного мастерства; отчетов педагогических работников. 

 4.4. Принятие решений по основным, дополнительным и рабочим учебным программ, 
реализуемых в Учреждении; структуре, содержанию, формам и методам образовательного 
процесса: компонентам содержания образования (учебно-методической документации по 
спортивной подготовке); награждению учащихся за успехи в обучении грамотами, 
похвальными листами или медалями.  

4.6. Представление совместно с администрацией интересов педагогических 
работников Учреждения в государственных, муниципальных и общественных органах; 
совместно с родителями (законными представителями) учащихся  в государственных, 
муниципальных и общественных органах интересов учащихся при рассмотрении 
вопросов, связанных с определением их дальнейшей судьбы.  

  
5. Права Педсовета 

Педсовет имеет право: 
 5.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления 

Учреждения, органам государственной и муниципальной власти, общественным 
организациям и другим учреждениям и получать информацию по результатам 
рассмотрения обращений; 

5.2. Приглашать на свои заседания учащихся и их родителей (законных 
представителей) по представлениям администрации Учреждения, тренеров-
преподавателей учебных групп и любых специалистов для получения 
квалифицированных консультаций.  

 5.3. Разрабатывать нормативные акты, и иные документы, связанные с организацией 
и проведением образовательного процесса, вносить в них дополнения и изменения; 
критерии спортивной подготовки и оценивания результатов обучения учащихся; 
требования к учебной, методической и отчетной документации педагогических 
работников. 

 5.4. Обсуждать планы работы Учреждения, Педсовета, методической комиссии; 
информацию и отчеты администрации педагогических работников; 

5.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям и по 
соблюдению локальных актов Учреждения;  

 5.6. Рекомендовать к публикации разработки педагогических работников 
Учреждения и  представителей Учреждения для участия в профессиональных конкурсах. 

  
6. Ответственность Педсовета 

Педагогический совет несет ответственность за:  
 6.1. Выполнение плана своей работы, принятые решения, бездействие при 

рассмотрении обращений.  
 6.2. Соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным 
 6.4. Результаты образовательной деятельности; 

 
7. Организация работы 

 7.1. При необходимости Педсовет может привлекать для работы на свои заседания 
любых специалистов, приглашать на свои заседания представителей Учредителя, органов 
местного самоуправления, общественных организаций, родительского комитета, 
родителей (законных представителей) обучающихся и других лиц.  
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7.2. Необходимость их приглашения определяется председателем Педсовета или 
решением 2/3 членов Педсовета. Лица, приглашенные на заседание Педсовета, 
пользуются правом совещательного голоса. 

7.2. Педсовет работает по плану, который является составной частью общего плана 
работы Учреждения.  

7.3. Заседания Педсовета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в три месяца. В случае необходимости могут  созываться внеочередные заседания по 
инициативе 2/3 членов Педсовета или его Председателя.  

7.4. Заседания Педсовета правомочны, если на нем присутствует 2/3 его членов. 
7.5. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Педсовета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 
является голос Председателя.  

7.6. В случае несогласия Председателя с решением Педсовета, он выносит вопрос на 
рассмотрение Учредителя, который при участии заинтересованных сторон обязан 
рассмотреть такое решение, ознакомиться с мотивированным мнением Педсовета и 
вынести окончательное решение по спорному вопросу.  

 7.7. Председателем Педсовета является директор Учреждения (или лицо, 
исполняющее его обязанности), который ведет заседания Педсовета, организует 
делопроизводство и обязан приостановить выполнение решений Педсовета или наложить 
вето на решения в случаях их противоречия действующему законодательству, Уставу и 
другим локальным нормативно-правовым актам Учреждения.  

7.8. Председатель Педсовета является официальным представителем педагогических 
работников Учреждения, представляет их интересы и права перед Учредителем, органами 
местного самоуправления и другими организациями и учреждениями, подписывает от 
имени Педсовета документы, входящие в компетенцию Педсовета. 

 7.9. Свою деятельность члены Педсовета осуществляют на безвозмездной основе. 
 7.10. Для ведения делопроизводства Педсовет из своих постоянных членов избирает 

секретаря Педсовета сроком на 5 лет. 
 

8. Делопроизводство 
8.1. Заседания Педсовета оформляются протоколами, которые ведутся в электронном 

виде на бумажном носителе. 
8.2.   Протокол заседания Педсовета ведет секретарь.  
8.3. В протоколе фиксируются: дата проведения заседания, количество членов 

Педсовета и количество присутствующих, приглашенные (ФИО, должность), повестка 
дня, ход обсуждения вопросов, решение Педсовета, итоги голосования и принятия 
решения. 

8.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педсовета. 
8.5. Нумерация протоколов ведется от начала до конца каждого учебного года. 
8.6. Документация Педсовета хранится в делах Учреждения 5 лет, по окончании срока 

хранения  комиссионно уничтожается.    


