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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о Педагогическом совете МБУ ДО ДЮ СШ  № 3 г. АЗОВА

1. Задачи и содержание работы.
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская 
спортивная школа № 3 г. Азова (далее -  ДЮ СШ  №  3) для рассмотрения основных 
вопросов учебно-воспитательной работы.

1.2. Главные задачи Педагогического совета: объединение усилий педагогического 
коллектива ДЮСШ № 3 на повышение уровня учебно-воспитательной работы, 
внедрение в практику достижений педагогической науки и передового тренерского 
опыта.

1.3. Педагогический совет осуществляет следующие полномочия:
-  разрабатывает основные образовательные программы ДЮ СШ  № 3 по 

видам спорта футбол, шахматы;
-  обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования;
-  принимает решения о проведении промежуточной аттестации и итогового 

контроля;
-  решает вопрос о зачислении обучающихся, переводе из группы в группу;
-  решает вопрос об исключении обучающегося из ДЮ СШ  № 3 за 

неоднократные нарушения Устава;
-  обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);
-  обсуждает и рекомендует к утверждению рабочие программы по видам 

спорта;
-  разрабатывает и рекомендует к утверждению учебный план ДЮ СШ  № 3.

2. Состав и организация работы.
2.1. В состав Педагогического совета входят:

-  председатель -  директор ДЮ СШ  № 3
-  заместитель директора по УВР
-  заместитель директора по АХЧ
-  тренеры-преподаватели
-  инструкторы-методисты

2.2. В необходимых случаях на заседании Педагогического совета приглашаются 
представители общественных- организаций, родители и другие лица. Лица, 
приглашенные на заседание, пользуются совещательным голосом.

2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год.
2.4. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета.
2.5. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

ДЮ СШ  № 3, но не реже трех раз в течение учебного года. В случае необходимости 
могут созывать и внеочередные заседания Педагогического совета.
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2.6. Заседания Педагогического совета протоколируются секретарем Педагогического 
совета, который избирается из состава педагогического коллектива на один год. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем.

2.7. Решение Педагогического совета принимается простым большинством голосов при 
наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов 
решающим является голос директора ДЮ СШ  № 3 (председателя Педагогического 
совета).

2.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогического 
совета осуществляет директор ДЮ СШ  № 3, заместитель директора по УВР, 
инструктор-методист или тренер-преподаватель, определяемый решением 
Педсовета. На очередном заседании совета он докладывает о результате этой 
работы.

2.9. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета 
вопросы, связанные с улучшением работы ДЮ СШ  № 3.

2.10. Решение Педагогического совета обязательно для всех его членов.
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