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2. К компетенции Педагогического совета ДЮСШ относится: 

2.1.Комплектование групп на начало учебного года. 

2.2.Обсуждение и утверждение концепции, программы развития, 

образовательной программы ДЮСШ. 

2.3. Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-тренировочного процесса и способы их реализации. 

2.4.Обсуждение годового учебного плана ДЮСШ. 

2.5. Обобщение и утверждение итогов учебного года. 

2.6. Разработка основных направлений методической работы. 

2.7.Обеспечение методического сопровождения образовательных 

программ, разработка методических и дидактических материалов. 

2.8. Рекомендация к утверждению плана работы ДЮСШ на следующий 

учебный год, в том числе по финансово-хозяйственной деятельности. 

2.9. Рассмотрение предложений по представлению педагогических 

работников ДЮСШ к награждению государственными и отраслевыми 

наградами. 

2.10. Решение о переводе обучающихся с одного этапа обучения на другой. 

2.11. Решение профессиональных конфликтных ситуаций. 

3. Регламент работы педагогического совета 

  3.1. Педагогический совет ДЮСШ созывается директором ДЮСШ по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год. Внеочередные заседания 

педагогического совета ДЮСШ проводятся по требованию не менее одной 

трети педагогических работников ДЮСШ. 

  3.2. Тематика заседаний включается в годовой план работы МБУ ДО 

ДЮСШ «Юность» с учетом нерешенных проблем и утверждается на первом в 

учебном году заседании педагогического совета.  

  3.3. Работой педагогического  совета руководит  председатель 

педагогического совета.   

  3.4. В отсутствие председателя педагогического совета его должность 

замещает заместитель директора по учебно-спортивной работе.  

  3.5. Заседания педагогического совета ДЮСШ являются правомочными, 
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если на нем присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

ДЮСШ и решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих педагогических работников.  

  3.6. Процедура голосования определяется педагогическим советом 

ДЮСШ.  

  3.7. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета 

сообщается не позднее, чем за две недели до его проведения с целью 

подготовки  каждого педагога к обсуждению темы и обнародуется секретарем 

педагогического совета в общественно доступных местах МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

  3.8. Для подготовки и проведения педагогического совета создаются 

инициативные группы педагогов, возглавляемые представителем совета.  

  3.9. Заседания и решения педагогического совета протоколируются.  

 Протоколы подписываются председателем педагогического совета и 

секретарем.  

 3.10. Возражения кого-либо из членов педагогического совета заносятся в 

протокол заседания педагогического совета. 

  3.11. Протоколы хранятся в ДЮСШ постоянно. 

   

 

 

 


