
Выписка из Устава МБУ ДО ДЮСШШ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В целях совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста тренеров-преподавателей в 

Бюджетном учреждении создается педагогический совет Бюджетного 

учреждения, высший педагогический коллегиальный орган управления 

Бюджетным учреждением, осуществляющий свою деятельность, на основании 

Положения о педагогическом совете, утвержденного приказом директора 

Бюджетного учреждения. 

Членами педагогического совета являются администрация школы,  

педагогические  работники Бюджетного учреждения, занятые в образовательной 

деятельности. Срок полномочий педагогического совета – 1 учебный год. 

Председатель педагогического совета – директор Бюджетного учреждения, 

секретарь – избирается из числа педагогических работников, сроком на 1 год. 

Педагогический совет по необходимости создает временные рабочие 

группы по подготовке вопросов для заседания педагогического совета. 

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Бюджетного учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного 

года. 

Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы  

подписываются председателем педагогического совета и секретарем. Книга 

протоколов педагогических советов хранится в делах  Бюджетного учреждения. 

Педагогический совет осуществляет следующие полномочия: 

1) вносит предложения по изменению Устава Бюджетного учреждения; 

2) разрабатывает образовательную программу Бюджетного учреждения; 

3) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

4) определяет стратегию программы развития образовательной программы, 

локальных актов Бюджетного учреждения в пределах своей компетенции; 

5) обсуждает и производит отбор различных вариантов учебных планов, 

программ, учебных форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

6) проводит опытно-экспериментальную работу, определяет направления 

взаимодействия Бюджетного учреждения с научно-исследовательскими 

учреждениями, методическими центрами, другими государственными и 

общественными организациями; 

7) проводит аттестацию педагогических работников с учетом мнения 

учащихся, родителей (законных представителей), вносит предложения в 

квалификационные комиссии при государственных органах управления 

образования о присвоении преподавателям квалификационных категорий и 

званий; 

8) организует работу по повышению квалификации тренеров-

преподавателей, развитию их творческих инициатив, распространению 

передового опыта, рекомендует педагогических работников на курсы 



повышения квалификации, стажировку (в том числе и за рубеж), в аспирантуру, 

а также представляет педагогических и других работников учреждения к 

различным видам поощрений; 

9) регламентирует вопросы организации набора на конкурсной основе, 

обучения, перевода, замены, отчисления, восстановления и выпуска 

спортсменов и учащихся; 

10) принимает решения по всем другим видам вопросов профессиональной 

деятельности тренеров-преподавателей; 

11) утверждает план работы Бюджетного учреждения  на учебный год; 

12) утверждает характеристики тренеров-преподавателей, представляемых 

к почетному званию  «Почетный работник общего образования», «Заслуженный 

работник физической культуры и спорта Кубани и России», «Заслуженный  

тренер России»; 

13) принимает решения о переводе учащихся и спортсменов на следующий 

этап обучения, оставление на повторный этап обучения в школе; 

14) принимает решение о процедурах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся; 

15) принимает решения о награждении учащихся за успехи в спорте; 

16) утверждает аналитические отчеты администрации по образовательной 

деятельности Бюджетного учреждения за год. 
 


