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1.     Задачи и содержания работы педагогического совета. 

1.1.  Педагогический совет является постоянно действующим органом МБУ 

ДО ДЮСШ Карасукского района Новосибирской области для рассмотрения 

основных вопросов учебно-воспитательной и инновационной деятельности 

педагогического коллектива. 

1.2.  Главными задачами педагогического совета являются: объединение 

усилий педагогического коллектива, направленных на повышение уровня 

учебно-воспитательной работы; внедрение в практику достижений 

педагогической науки, прогрессивных педагогических технологий. 

1.3.  Педагогический совет обсуждает планы работы МБУ ДО  ДЮСШ, 

заслушивает отчеты и информации работников МБУ ДО ДЮСШ, сообщение 

о состоянии санитарно-гигиенического режима и здоровья учащихся и 

другие вопросы деятельности. 

1.4.  Педагогический совет принимает решения по следующим вопросам: 

- Формирование учебного плана 

- Открытие объединений 

-  Поощрения и взыскания 

  

2.     Состав педагогического совета и организация его работы. 

2.1.  В состав педагогического совета входят: директор МБУ ДО ДЮСШ, 

заместитель директора по методической работе, методисты и педагоги. 

2.2.  В необходимых случаях на заседании педагогического совета 

приглашаются представители родительской общественности, учащиеся и 

другие лица. Лица, приглашенные на заседания педагогического совета, 

пользуются правом совещательского голоса. 

2.3.  Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на 

весь учебный год. 

2.4.  Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании 

совета. 

2.5.  Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

течение четверти учебного года. В случае необходимости могут созываться 

внеочередные заседания. 

2.6.  Решение педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос директора МБУ ДО ДЮСШ. 

2.7.  Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет директор МБУ ДО  ДЮСШ. На 

очередных заседаниях он докладывает о результатах этой работы. 

2.8.  Члены педагогического совета имеют право выносить на рассмотрение 

совета вопросы, связанные с улучшением работы ДЮСШ. 

2.9.  Директор МБУ ДО ДЮСШ в случае несогласия с решение 

педагогического совета приостанавливает проведение решения. 

  

3.     Делопроизводство педагогического совета. 

3.1.  На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. Они хранятся в делах 

МБУ ДО ДЮСШ. 

 


