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Солнечный

ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с Уставом МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный, «Типовым положением 
об образовательном учреждении дополнительного образования утвердить 
Положение о педагогическом совете МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный.

Директор МКОУ ДО

*



дир
УТВЕРЖДАЮ 

ЗАТО Солнечный 
__  А.П.Гусаров

ПОЛОЖЕНИЕ
о п еда го ги ческ о м  совет е МКОУДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный

В целях развития демократических начал, коллегиальности в решении основных вопросов 
деятельности ДЮСШ создается педагогический Совет.

1.1.Педагогический Совет мобилизует педагогический коллектив ДЮСШ на повышение 
уровня учебной, тренировочной , воспитательной, организационно-массовой и 
инструктивно-методической работы, принимает активное участие во внедрении в 
практику деятельности учреждения достижений педагогической науки передового опыта, 
эффективных методов обучения и воспитания.

1.2 Педагогический Совет:

- рассматривает содержание деятельности учреждения, обсуждает планы, итоги и 
актуальные вопросы учебно-тренировочной, организационно-массовой и инструктивно
методической работы отделений и групп; состояние санитарно-гигиенического режима, 
обеспечение техники безопасности, охраны здоровья учащихся;

- содействует разработке перспективного плана работы учреждения, предложений по 
улучшению его деятельности;

- определяет меры, обеспечивающие повышение квалификации педагогических кадров, 
симулирует педагогическое новаторство, творческий поиск, самообразование 
работников;

- заслуживает отчеты администрации учреждения об её деятельности по организации и 
руководству коллективом в выполнении задач учреждения, всемерно развивает критику 
и самокритику;

- утверждает аттестационные характеристики педагогических работников, рассматривает 
итоги аттестации и заслушивает отчеты о выполнении рекомендаций, обсуждает вопросы 
расстановки и правильного использования педагогических кадров;

- принимает решения о поощрении педагогических работников, отдельных учащихся- 
активистов, а также о мерах воздействия на недисциплинированных детей и подростков;

- обращается в государственные и общественные организации по вопросам улучшения 
условий работы учреждения.

1. ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.



2 .СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ

2.1 Председателем Педагогического Совета по должности является директор ДЮСШ. В 
состав педагогического Совета могут входить представители всех категорий работников 
ДЮСШ.

2.2. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря Совета сроком на 1 год.

2.3 Педагогический Совет работает по плану, утвержденному на заседании Совета.

2.4 Заседания педагогического совета проходят не менее 4-х раз в год (один раз в 
квартал). В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 
педагогического Совета. На заседаниях ведутся протоколы, в которых кратко отражается 
содержание обсуждаемых вопросов, выступлений членов Совета и постановления по 
данному вопросу. Протоколы подписываются председателем, секретарем Совета и 
хранятся в пределах ДЮСШ.

2.5 Решения педагогического Совета принимаются открытым голосованием 
большинством 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 ДЮСШ.
Директор учреждения в случае несогласия с решением педагогического Совета 
приостанавливает проведение решения в жизнь доводит об этом до сведения 
Учредителя.

2.6 Учредитель в 3-х дневный срок обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 
мотивированным мнением большинства педагогического Совета и вынести 
окончательное решение по спорному вопросу.

2.7 Организацию работы и контроль за выполнением решений и рекомендаций 
педагогического Совета осуществляет директор учреждения. На очередных заседаниях 
Совета он докладывает о результатах этой работы.


