
 



Положение о Педагогическом совете МКУДО «ДЮШХ Коченевского района»  

   

1. Общие положения  

 1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете разработано для Муниципального Казенного 

Учреждения Дополнительного Образования «Детской-юношеской школы хоккея Коченевского 

района» р.п. Чик (далее – «ДЮШХ Коченевского района) в соответствии с Федеральным законом  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Приказом Министерства 

Образования и науки Российской Федерации N 1008 от 29 августа 2013 г. «Об утверждении порядка 

и организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»,  Уставом МКУДО.  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность постоянно действующего коллегиального 

органа управления ОУ - Педагогического совета МКУДО «ДЮШХ Коченевского района» (далее – 

Педсовет) в целях рассмотрения основных вопросов образовательного процесса и педагогической 

деятельности.  

  

1.3. В пределах своей компетенции Педсовет принимает решения, которые оформляются 

протоколом и, после утверждения директором МКУДО «ДЮШХ Коченевского района», являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса.   

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и утверждаются на его 

заседании.  

   

2. Задачи и компетенции Педагогического совета  

  

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;   

- утверждение учебных планов и образовательных программ;   

- осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом и полученной 

лицензией;   

- разработка локальных актов образовательного учреждения;   

- содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений;  

- внедрение в практику работы достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта;   

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников, вынесение 

предложений по развитию системы повышения квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы;  

- обсуждение и рекомендация кандидатов к награждению, из числа работников «ДЮШХ 

Коченевского района».   

  

  



3. Состав Педагогического совета и организация его деятельности  

3.1. В состав Педсовета входят все педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 

«ДЮШХ Коченевского района» (в том числе, работающие по совместительству и на условиях 
почасовой оплаты). В Педсовет в обязательном порядке входят: Директор «ДЮШХ Коченевского 

района» и Заместитель директора по УВР.  

 3.2. Педсовет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре месяца. Педсовет может 

быть собран по инициативе его председателя, или по инициативе двух третей членов Педсовета. На 

обсуждение выносятся не более 3-х – 4-х вопросов.  

3.3. На заседаниях Педсовета могут присутствовать:   

- работники «ДЮШХ Коченевского района», не являющиеся членами Педсовета;   

- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с 

«ДЮШХ Коченевского района»;   

- медицинские работники (с правом совещательного голоса);  

- родители (законные представители) воспитанников, при наличии согласия Педсовета;  

- представители органов управления образования и представители общественных органов и 

организаций (c согласия администрации «ДЮШХ Коченевского района»).  

3.4. Решения Педсовета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не 
менее двух третей его членов. Педсовет принимает решения открытым голосованием. 

Каждый член Педсовета имеет один голос.   

3.5. Решение Педсовета считается принятым, если за него подано большинство голосов 

присутствующих членов Педсовета. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педсовета.    

3.6. Педсовет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, который ведет 

протоколы заседаний.    

3.7. Председателем Педсовета является Директор «ДЮШХ Коченевского района».   

3.8. Педагогический совет работает по плану, являющемуся частью годового плана работы 

образовательного учреждения   

3.9. Каждый член Педсовета обязан посещать его заседания, активно участвовать в 
подготовке и работе Педсовета, своевременно и полностью выполнять принятые 

решения.   

3.10. Решения Педсовета должны быть конкретными с указанием сроков выполнения 

решений и ответственных за их выполнение.   

3.11. Время, место и повестка дня Педсовета сообщаются его членам не позднее, чем за 

один месяц до его проведения.   

3.12. Контроль за выполнением принятых решений осуществляют руководитель, его 

заместители и лица, ответственные за выполнение, в соответствии с протоколом 

заседания Педсовета. Результаты работы по выполнению решений сообщаются и 

обсуждаются на последующих заседаниях Педсовета.   

  

  



4. Компетенция педагогического совета  

4.1. Утверждение целей и задач ОУ, плана их реализации;  

4.2. Обсуждение содержания учебных планов, годовых календарных учебных графиков. Принятие 
учебных планов и учебно-тренировочных программ;  

4.3. Утверждение: содержания образования, выбора учебно-методического обеспечения и 

образовательных технологий, определенных тренерским советом в целях совершенствования 
учебно-тренировочного процесса.  

4.4. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив.  
4.5. Принятие решения о переводе обучающихся в следующую группу, на основании списков, 

предоставленных и утвержденных тренерским советом.    
4.6. Заслушивание информации и отчетов педагогических работников ОУ, докладов представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с ОУ по учебно-воспитательным вопросам  

4.7. Принятие и согласование локальных актов (Положения, Правила, Порядки), календарного 

учебного графика, плана работы ОУ, годового учебного плана.  

4.8. Подведение итогов деятельности ОУ и определение задач по периодам обучения: за полугодие 

и на сезон в целом;  
4.9. Осуществление контроля за выполнением ранее принятых решений;   

4.10. Представление педагогических и других работников ОУ к различным видам поощрений и 

наград.  

  

5. Документация педагогического совета  

  

4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Совета.   

4.2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.   

4.3. Книга протоколов   хранится в Образовательного учреждения постоянно в делопроизводстве 

Образовательного учреждения и передаются по акту.   

4.4. Книга протоколов педагогического совета «ДЮШХ Коченевского района» входит в 

номенклатуру дел и хранится в учреждении постоянно.  


