
 
 

 

 

 



1. Общее положение 

 

1.1. Положение о Педагогическом совете муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы станицы Калининской муниципального образования 

Калининский район (в дальнейшем – Автономное учреждение),  разработано 

в соответствии c Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Педагогический совет Автономного учреждения создаётся в 

целях управления организацией образовательного процесса, развития 

содержания образования, реализации образовательных программ, повышения 

качества обучения и воспитания обучающихся, также содействия 

повышению квалификации её педагогических работников.  

 

2. Компетенция педагогического совета 

 

2.1. Заседания Педагогического совета созываются, по мере 

необходимости, но не реже чем один раз в квартал, в соответствии с планом 

работы Автономного учреждения. 

2.2. В состав Педагогического совета Автономного учреждения 

входят: Директор Автономного учреждения, его заместители, преподаватели 

Автономного учреждения.  

2.3. Председателем Педагогического совета Автономного учреждения 

является Директор Автономного учреждения. 

2.4. Педагогический совет Автономного учреждения избирает из 

своего состава секретаря сроком на учебный год. 

2.5. К компетенции Педагогического совета Автономного 

учреждения относятся: 

1) организация выполнения решений Наблюдательного совета и 

Общего собрания Автономного учреждения; 

2) принятие решений по всем вопросам профессиональной 

деятельности педагогов Автономного учреждения; 

3) рассмотрение и согласование планов учебно-тренировочного 

процесса; 

4) рассмотрение и утверждение авторских программ, разработанных 

тренерами-преподавателями Автономного учреждения; 

5) разработка годового календарного учебного графика на учебный 

год; 

6) утверждение порядка и форм проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся на учебный год; 

7) принятие решений о приеме, переводе обучающихся на 

следующий учебный год, отчислении учащихся; 

8) обсуждение и принятие программ развития Автономного 

учреждения, дополнительных образовательных программ, разрабатываемых 

Автономным учреждением самостоятельно; 



9) принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса; 

10) представление работников Автономного учреждения к 

поощрению. 

2.6. Заседание Педагогического совета Автономного учреждения 

считается правомочными, если на нем присутствует не менее двух членов 

Педагогического совета Автономного учреждения. 

 

3. Права и ответственность педагогического совета 

 

3.1. Решения на Педагогическом совете Автономного учреждения 

принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов решающим является голос Директора Учреждения. 

3.2. Решение Педагогического совета Автономного учреждения 

считается принятыми, если за него проголосовало не менее двух третей 

работников Автономного учреждения, присутствующих на Общем собрании 

Автономного учреждения. 

3.3. При необходимости на заседание Педагогического совета 

Автономного учреждения приглашаются представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих с Автономным учреждением 

по вопросам образования, представители юридических лиц, оказывающие 

Автономному учреждению финансовую помощь, родители (законные 

представители). Лица, приглашённые на заседание Педагогического совета,  

обладают правом совещательного голоса. 

3.4. Решения Педагогического совета реализуются в приказах 

Директора Автономного учреждения. Протоколы о переводе обучающихся 

на следующий год обучения, о выпуске оформляются списочным составом и 

утверждаются приказом Директора Автономного учреждения. 

 


