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1. Общие положения 

1.1.Педагогический Совет (далее - педсовет) – постоянно действующий 

коллегиальный орган управления МБУ «Спортивная школа Крапивинского 

муниципального округа» (далее - учреждение), создаваемый в целях 

рассмотрения основополагающих педагогических и методических вопросов, 

вопросов организации учебно-воспитательного и тренировочного процесса, 

спортивно-массовых мероприятий, изучения и распространения 

инновационного педагогического опыта в учреждении. 
 

2. Состав Педагогического совета 

2.1. Педагогический совет создается во всех образовательных учреждениях, 

где работают более трех педагогов. 

2.2. Каждый педагогический работник, занятый в тренировочном процессе, с 

момента приема на работу до момента расторжения (прекращения) трудового 

договора, является членом педсовета. 

1.4. Решения педсовета утверждаются приказами директора учреждения. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на заседании. 

 

                   3. Права и полномочия Педагогического совета 

3.1.Обсуждает и утверждает план работы,  программы, расписания занятий в 

спортивном учреждении. 

3.2.Обсуждает вопросы содержания, форм и методов учебно-спортивной 

работы и способов ее реализации. 

3.3.Обсуждает и утверждает годовой календарь спортивно-массовых 

мероприятий. 

3.4.Организует работу по повышению квалификации тренерско-

преподавательского состава, распространению инновационного 

педагогического опыта. 

3.5. Определяет направления инновационной работы. 

3.6.Представляет кандидатур для присвоения почѐтных званий, награждений; 

ходатайствует о поощрении тренерско-преподавательского состава и 

спортсменов. 

3.7.Заслушивает информацию и отчеты тренерско-преподавательского 

состава, доклады представителей взаимодействующих организаций и 

учреждений по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения, в том числе информацию о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима школы, об охране труда, обеспечении здоровья и 

жизни и другие вопросы образовательной деятельности. 

3.8.Принимает решения об использовании системы промежуточной 

аттестации, системы приема обучающихся в группы начальной подготовки 

для дальнейшего обучения детей и реализации ими предпрофессиональных 

программ в области физической культуры. 

3.9.Принимает решение о выдаче документов об окончании спортивного 

учреждения. 



 

3.10.Принимает решения об исключении обучающихся из спортивного 

учреждения, когда иные педагогического и дисциплинарного воздействия 

исчерпаны, в определенном Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; школа при этом незамедлительно обязана 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания родителей. 

3.11. Обеспечивает сохранение и развитие традиций учреждения. 

 

4. Ответственность Педагогического совета 

4.1. Заседания Педагогического совета созываются, согласно плану работы 

Педагогического совета МБУ «Спортивная школа Крапивинского 

муниципального округа». 

4.1.Выполнение плана работы учебно-тренировочного процесса. 

4.2.Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

4.3. Деятельность педсовета осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими образовательную деятельность: Конституцией 

Российской Федерации; Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

нормативно-правовыми актами; Уставом учреждения; настоящим 

Положением. 

 

5. Заключительные положения 

5.1.Заседания Педагогического совета созываются, согласно плану работы 

Педагогического совета МБУ «Спортивная школа Крапивинского 

муниципального округа». 

5.2.Положение о педсовете вступает в силу со дня его подписания и 

действует до внесения изменений, дополнений, поправок. Изменения и 

дополнения к Положению в новой редакции вносятся, принимаются 

Педагогическим советом и утверждаются на его заседании. После принятия 

новой редакции Положение предыдущей редакции утрачивает силу. 

5.3.Наиболее значимые решения педсовета утверждаются приказами 

директора учреждения и реализуются через их исполнение. 
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