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1.
1.1.

Общие положения

Педагогический совет Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурнооздоровительный комплекс «Олимпийский» (далее-Положение) создан в целях
развития и совершенствования учебно-тренировочного процесса в МБУ «ФОК
«Олимпийский» (далее-учреждение), повышения профессионального мастерства и
творческого роста педагогических работников в Учреждении.

1.2.

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления
Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.

1.3.

Педагогический совет действует на основании Закона «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, Устава, настоящего Положения.

1.4.

Решения Педагогического совета являются рекомендательными для Учреждения.
Решения Педагогического совета, утверждённые приказом директора учреждения,
являются обязательными для исполнения.

1.5.

Педагогический совет - консилиум педагогов по вопросам организации и
осуществления учебно-тренировочного процесса.

1.6.

Деятельность Педагогического совета определяется Положением, разработанным
и утвержденным педагогическим коллективом Учреждения.

1.7.

Каждый педагогический работник Учреждения с момента заключения трудового
договора и до прекращения его действия является членом Педагогического совета.

1.8.
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II. Задачи и содержание работы педагогического совета
2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
- ориентация деятельности педагогических Учреждения на совершенствование
учебно-тренировочного процесса;
- реализация государственной политики в области физической культуры и спорта и
здоровому образу жизни;
- внедрение в практическую деятельность достижений науки и передового опыта
ведущих специалистов в области физической культуры и спорта;
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
- обсуждает и принимает локальные акты, регулирующие образовательный процесс
в Учреждении;
- обсуждение и утверждение дополнительных общеобразовательных программ;

- заслушивает информацию и отчеты педагогического состава Учреждения,
доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с
Учреждением

по

вопросам

дополнительного
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подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения
санитарно-гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни учащихся и
другие вопросы образовательной деятельности;
- принимает решения о выдаче соответствующих документов о дополнительном
образовании, о награждении учащихся за успехи в обучении грамотами,
похвальными листами, медалями, памятными призами;
- принимает решение об исключении учащихся из Учреждения, когда иные меры
педагогического

и

дисциплинарного

воздействия
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в

порядке,

определенном Законом Российской Федерации и Уставом.
- обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов содержания
образования, образовательных программ, форм, методов учебно-тренировочного
процесса и способов их реализации;
- рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на
присвоение им специальных званий;
- принимает решение о сроках проведения в данном учебном году промежуточной
(итоговой) аттестации;
- принимает решение о переводе учащихся на следующий этап или год обучения в
установленном порядке;
- принимает решение об исключении из Учреждения учащихся, достигших
установленного законодательством возраста, за совершение противоправных действий,
грубые и неоднократные нарушения настоящего Устава;
- обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит итоги
прошедшего учебного года;
- обсуждает и принимает локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы
образовательной деятельности Учреждения.

3. Состав педагогического совета и организация его работы
3.1. В состав Педагогического совета входят педагогические работники Учреждения.
Председателем Педагогического совета является начальник отделения дополнительного
образования Учреждения.
3.2. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Учреждения
приглашаются представители Совета учащихся, Родительского комитета, родители
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Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета.
Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на учебный
год.
3.4. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета.
3.5. Педагогический совет Учреждения созывается Председателем по мере
необходимости, но не реже трех раз в год. В случае необходимости могут созываться
внеочередные заседания Педагогического совета.
3.6. Решение Педагогического совета Учреждения считается правомочным, если на
его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и
если за него проголосовало более 2/3 присутствующих педагогических работников. При
равном количестве голосов решающим является голос председателя педагогического
совета.

III. Права и ответственность педагогического совета
3.1. Педагогический совет имеет право:
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
- принимать, согласовывать, утверждать локальные акты Учреждения.
3.2. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об
образовании, о защите прав детства;
- утверждение дополнительных

общеобразовательных программ в области

физической культуры и спорта;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.

V. Документация педагогического совета
5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В протоколах
фиксируется повестка дня, ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический
совет,

предложения

и

замечания

членов

Педагогического

подписываются председателем и секретарем совета.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

совета.

Протоколы

5.3. Протоколы педагогического совета Учреждения входят в номенклатуру дел, хранятся
в отделении дополнительного оразования Учреждения.

