
                                                                                                                                                                                              

 

 



                                                                                                                                                                                              

 

2. Задачи педагогического совета 

2.1. Основными задачами педагогического совета являются: 

-     реализация государственной политики по вопросам образования, 

физической культуры и спорта; 

-     ориентация деятельности педагогического коллектива Центра на 

совершенствование образовательного процесса; 

-       разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательного учреждения; 

-     внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений науки и передового педагогического опыта; 

-     решение вопросов о приеме, переводе и выпуске занимающихся. 

         2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

-     обсуждение и утверждение положений и локальных актов; 

-     обсуждение и планирование работы образовательного учреждения; 

-     заслушивает информацию и отчеты педагогических работников; 

-     рассмотрение вопросов аттестации и поощрения педагогических 

работников Центра;   

-     определяет перечень и порядок реализации общеразвивающих 

программ, программ спортивной подготовки, рабочих программ и учебных 

планов; 

-   организовывает научно-методическую работу, в том числе участвовать 

в организации и проведении научных и методических мероприятий; 

-   осуществляет анализ качества подготовки занимающихся 

установленным требованиям, соответствия применяемых форм, средств, 

методов учебно-тренировочного процесса; 

-     обобщает результаты деятельности педагогического коллектива в 

целом и по определенному направлению 

 

3. Регламент работы педагогического совета 

3.1. Педагогический совет проводится не менее 3-х раз в год. 

3.2. Тематика заседаний включается в годовой план работы Центра. 

3.3. Работой педагогического совета руководит председатель 

педагогического совета.  

3.4. В отсутствие председателя педагогического совета его должность 

замещает заместитель руководителя по учебно-методической работе. 

3.5. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании 

педагогического совета присутствовало не менее двух третей состава, и 

считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины 

присутствовавших на заседании. 

3.6. Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих, носят рекомендательный характер и 

становятся обязательными для всех членов педагогического коллектива после 

утверждения директором Центра. 

3.8. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета 



                                                                                                                                                                                              

 

сообщается не позднее, чем за две недели до его проведения. 

3.10. Заседания и решения педагогического совета протоколируются. 

Протоколы подписываются председателем педагогического совета и 

секретарем.  

 

4. Документы педагогического совета 

4.1. Протоколы заседаний Педагогического совета записываются 

секретарем в Книге протоколов заседаний Педагогического совета. Каждый 

протокол подписывается председателем и секретарем Педагогического совета.  

4.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного 

учреждения.  

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

 

 


