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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом МКУ ДО 

«ДООЦ» и регламентирует работу Педагогического совета как коллегиального, 

совещательного органа управления учебно-тренировочным процессом. 

 

2.ФУНУЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Основные направления работы Педагогического совета: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации 

-  обсуждает и вносит предложения по формированию районного плана-

календаря спортивно-массовых мероприятий 

- педагогический совет обсуждает планы работы, отчёты тренеров-

преподавателей, другую информацию, связанную с основной деятельностью 

МКУ ДО «ДООЦ» 

- педагогический совет принимает решения о создании новых секций по видам 

спорта, направлений деятельности и т.д. 

-  решает текущие вопросы организации учебно-тренировочного процесса  и 

проведения спортивно-массовых мероприятий среди школьников   

- решение вопросов о представлении спортсменов и тренеров-преподавателей к 

поощрению или взысканию, присвоение воспитанникам спортивных званий, в 

пределах своих полномочий  

- совет планирует и осуществляет свою работу в соответствии с Планом работы 

МКУ ДО «ДООЦ» на текущий учебный год. 

-решает вопросы по комплектованию и участию команд воспитанников в 

областных и всероссийских соревнованиях. 

 

3. СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА   

3.1. В состав Педагогического совета входят: 

- председатель – Директор  

- секретарь – зам. директора по УВР 

- тренеры-преподаватели  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

4.1. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, работники других образовательных 

учреждений, родители и дети, занимающиеся в МКУ ДО «ДООЦ». 

4.2. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет 

Председатель.  

4.3. Секретарь  ведет протоколы Педагогических советов, визирует их, наряду с 

Председателем. 

Секретарь обеспечивает ведение и хранение протоколов, ведет учет и хранение 

других документов принятых на заседаниях Педагогического совета. 

Секретарь Совета обеспечивает подготовку документов (представлений) на 

присвоение спортивных разрядов и званий воспитанникам МКУ ДО «ДООЦ». 
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