1. Общие положения
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим
коллегиальным
органом
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва Центр водных видов
спорта» (далее – СДЮШОР) для рассмотрения основных вопросов
образовательного процесса.
1.2. Членами Педагогического совета Учреждения являются все
педагогические
работники
Учреждения,
включая
совместителей.
Председателем Педагогического совета Учреждения является директор
Учреждения. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета
Учреждения могут приглашаться представители общественных организаций,
учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования,
родители обучающихся и спортсменов, представители учреждений,
участвующих
в
финансировании
Учреждения,
представители
заинтересованных
организаций.
Необходимость
их
приглашения
определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные
на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного
голоса.
1.3. Педагогический совет действует на основании Закона Российской
Федерации «Об образовании», типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования, других нормативных правовых
актов об образовании, устава образовательного учреждения, настоящего
Положения.
1.4. Решения собрания принимаются простым большинством голосов.
Процедура голосования определяется собранием. Для ведения собрания
избирается председатель и секретарь. Ход собрания протоколируется.
1.5. Педагогический совет является коллегиальным органом управления
Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного
процесса. Сроков полномочий Педагогического совета не устанавливается.
1.6. Решения педагогического совета являются рекомендательными для
коллектива Учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные
приказом МАУДО СДЮШОР «Центр водных видов спорта», являются
обязательными для исполнения.
2. Права и ответственность педагогического совета
2.1. Педагогический совет:
- обсуждает и принимает решение о предоставлении на утверждение
директору Учреждения образовательных программ, оценочных и
методических материалов;

-осуществляет
организацию
совершенствования
методического
обеспечения процесса воспитания и обучения в Учреждении;
-обсуждает и принимает годовой план работы Учреждения;
-обсуждает и предоставляет на утверждение директору Учреждения
решение об исключении обучающихся из Учреждения;
-заслушивает и обсуждает доклады директора Учреждения, заместителя
директора, методиста, информацию и отчеты педагогических работников
Учреждения о состоянии учебно-воспитательной и методической работы,
подводит итоги учебной и воспитательной работы, доклады, иную
информацию
представителей
организаций
и
учреждений,
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образовательной
деятельности Учреждения;
-определяет приоритетные направления развития методической и
исследовательской работы тренеров - преподавателей;
-осуществляет подготовку рекомендаций и предложений по
совершенствованию методической продукции;
-обобщает и распространяет передовой педагогический опыт, опыт
методической работы тренеров-преподавателей, подготовку публикаций;
-осуществляет подготовку и проведение конференций, семинаров,
формирование банка педагогических инноваций;
-планирует возможные формы и направления методической
деятельности;
-вносит
предложения
по
вопросам
повышения
качества
образовательного процесса и профессиональной компетентности тренеровпреподавателей;
-заслушивает отчеты тренеров-преподавателей об участии в
методической и опытно-экспериментальной работе, их самообразовании;
-дает рекомендации по повышению квалификации преподавателей на
основе анализа их работы и уровня профессиональной подготовки.
2.2. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации об образовании, о защите прав детства;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу,
с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
3. Организация деятельности педагогического совета
3.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря для
ведения протокола. Протоколы подписываются председателем и секретарем
Педагогического совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного
года.

3.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной
частью плана работы образовательного учреждения.
3.3. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, его
председателем в соответствии с планом работы Учреждения, но не реже чем
один раз в квартал.
3.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов
при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном
количестве голосов решающим является голос директора Учреждения председателя педагогического совета.
3.5. Организацию выполнения решений педагогического совета
осуществляет директор МАУДО СДЮШОР «Центр водных видов спорта» и
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы
сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях.
3.6. Директор МАУДО СДЮШОР «Центр водных видов спорта» в случае
несогласия с решением педагогического совета приостанавливает
выполнение решения, извещает об этом учредителя учреждения, который в
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть
данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства
членов педагогического совета и вынести окончательное решение по
спорному вопросу.
4. Документация педагогического совета
4.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно.
4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

