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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Педагогическом совете государственного автономного  учреждения 

Калининградской области образовательной организации 

дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее по тексту – 

Положение) государственного автономного учреждения Калининградской 

области образовательной организации дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» разработано в 

соответствии  с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок функционирования и 

компетенцию Педагогического совета школы. 

1.3. Педагогический совет  является коллегиальным органом самоуправления 

школы. 

1.4. Педагогический совет решает отдельные вопросы, относящиеся к его 

компетенции. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
 

                            2. Компетенция Педагогического совета. 

       
     2.1. Разработка и принятие  в соответствии законодательством годовых 

календарных учебных графиков. 

 2.2. Разработка и принятие планов работы образовательной организации,  

образовательных программ, учебных планов, рабочих программ по этапам 

обучения. 



2.3. Разработка годовых календарных планов спортивно-массовой работы с 

обучающимися. 

2.4. Осуществление контроля за  выполнением образовательных программ. 

2.5. Заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

образовательной организации, доклады представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с образовательной организацией по 

вопросам образования и воспитания, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда, здоровья и  

жизни обучающихся  и другие вопросы образовательной деятельности 

образовательной организации.  

2.6. Объединение усилий тренерско-преподавательского коллектива 

образовательной организации, направленных на повышение уровня учебно-

тренировочной деятельности. 

2.7. Выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

2.8. Принятие решений о зачислении, переводе обучающихся на следующий 

или об оставлении их на повторный курс.  

2.9. Принятие решений об отчислении, выпуске обучающихся, выдаче 

свидетельства  установленного образца об окончании обучения, о 

награждении обучающихся за успехи в учебе грамотами, похвальными 

листами или медалями.  

2.10. Обеспечение  образовательного (учебно-тренировочного) процесса, 

совершенствование методов деятельности, повышение мастерства тренеров-

преподавателей; развитие массовой физической культуры и спорта среди 

обучающихся,  развитие преемственности в работе образовательных 

организаций спортивной направленности.   

2.11. Организация и совершенствование методической работы, направленной 

на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и 

методов деятельности, мастерства педагогических работников, тренеров-

преподавателей;  развитие массовой физической культуры и спорта среди 

обучающихся, оказание  помощи образовательным организациям  в 

организации спортивно-массовых мероприятий; развитие преемственности в 

работе образовательных организаций спортивной направленности.   

2.12. Принятие локальных актов образовательной организации, 

регламентирующих содержание образовательного процесса.  

2.13. Контроль за организацией углубленного медицинского обследования 

обучающихся. 

2.14. Иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности образовательной организации. 

 



3. Состав Педагогического совета 

 

3.1.  В состав Педагогического совета школы входят директор, заместители 

директора, инструкторы-методисты и тренерско-преподавательский состав. 

3.2. На заседаниях Педагогического совета школы могут присутствовать: 

-    работники образовательной организации, представители Министерства; 

-     родители (законные представители), обучающиеся школы.  

 

                   4. Организация деятельности Педагогического совета. 

 

4.1. Педагогический совет школы созывается председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал,  в соответствии с планом 

работы школы, который разрабатывается на год и утверждается директором 

школы. 

4.2. Педагогический совет принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании. Заседание педагогического совета считается 

правомочным, если на нём присутствуют не менее половины членов 

Педагогического совета образовательной организации.  

4.3. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно.  

4.4. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется печатью и подписью 

директора школы. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Педагогическим советом и принимаются на его заседании. 

5.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Настоящее 

Положение действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российская  Федерация 

Правительство  Калининградской области 

Министерство образования 

государственное автономное учреждение Калининградской области  

образовательная организация дополнительного образования  

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

(ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«28» декабря 2021 г.                                                                             №  48 

 

Калининград 

 

Об утверждении Положения о Педагогическом совете                                       

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

 

 

В  соответствии с главой 4 статьи 26  Федерального закона  от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

приказываю: 

1. Утвердить    прилагаемое    Положение   о     Педагогическом    совете  

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

   

2. Разместить прилагаемое Положение на официальном сайте  ГАУ КО 

ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в течение                     

10 дней со дня издания настоящего приказа. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора М.И. Дядуль. 

 

Директор                                                                                                 Э.Я. Иванс  
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