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1. 0бщие полоя(ения

Фрганизация образовательного процесса в й9 сд}ос11]оР м5 (далее _ 1!1кола)
ооуществляется педагогическим советом 11[кольт (датее - |[едагогический совет).

[еятельность |!едагогического совета регламентируется }ставом му сд}ос1поР
],,{!5 и настоящим |1олох<ением.

2. 3адачи 11едагогического совета

3адани |1едагогинеского оовета:
2'|.реытизация государственной политики по вопросам дополнительного образования

в сфере физинеской культурьл и спорта;
2.2. оовертленствование образовательного процесса и его результатов;
2.3. ооздание предпось1пок и условий для постоянного роста профессион€ш{ьного

уровня педагогов |[1кольт.

3. (омпетенция11едагогического совета.

[{едагогинеский совет:
3.1. раосматривает основнь]е вопрось1 образовательного процесса в |[1коле;
3.2' разра6ать1вает мерь! по совер1пенствованито содержания образования'внедрени}о

инновационньтх технологий ;

3.3. утвер)кдает дополнительнь{е общеобразовательнь1е программь! и программь1
сг{ортивной подготовки, разрабать1ваемь1е 1[1колой самостоятельно;

3.4. обсркдает и утвер)кдает плань1работьл 1|[кольт и унебньте планьт;
3.5. принимает ре1пение о переводе, вьтпуске и отчислении обутатощихся;
3.б. рассматривает результать1 анализа деятельнооти педагогического коллектива

|[-1кольт за определенньтй период;
3.7. определяет цели изадачи на увебньтй год;
3.8. принимает и рекомендует к утверя{денито концепци}о' программу развития

[|1кольт;
3.9. определяет содеря{ание дополнительного образования, формьт, методь|

образовательного процесса и способьл их реа]1изации.,
3.10.определяет направления экспериментальной деятельности,ана1тизирует ее

результать1;
3.11. принимает ре1пения об обеспечении комплексной безопасности

образовательного г{роцесса по итогам контроля соблтодения €ан|{иЁ, требований
пох<арной безопасности' охрань1 труда;

3.|2.раосматривает вопрось! нарушения обунатощимися или педагогическими
работниками }става |[1кольт;

3.13. рекомендует кандидатурь1 шедагогов к награ}кдени}о государственнь!ми
наградами, присвоени}о почетньтх званий и инь{х знаков отличия.,

3.14. принимает лок€ш1ьнь1е актьт [11коль1 по вопросам' входящим в его ком[{етенцито.

4, €остав 11едагогинеского совета.

4.1. в оостав |1едагогинеского совета входят директор 11}кольт, его заместители' все
педагогичеокие работники 1[]кольл.

4'2.в работе |1едагогинеского совета по мере необходимости могут шринимать
участие представители учредите!1я, руководители инь|х органов самоуправления }1|кольт' а
также обуиатощи еся и'тх родители (законньте представители).



4.3. [{редседателем |{едагогинеского совета яв'\яется директор [11кольт. .{ля ведения
протоколов заседаний и организации делопроизводства |{едагогинеского совета из числа
педагогов избирается секретарь.

5. Фрганизация работьп |1едагогинеского совета.

5.1. |1едагогический совет работает в соответствии с планом работьт |1-1кольт и
собирается на заседания по мере необходимости, но не ре>ке 3-х раз в год.

5.2. Ретпения |[едагогитеского совета принима}отоя открь|ть1м голосованием и
явля}отся правомочнь1ми' если на его заседании присутствов€1ло не менее двух третей
состава коллектива (при равном количестве голосов ре1ша1ощим являетоя голос
председателя |!едагогического совета).

5.3. Фрганизацито вь]полнения ретшений |1едагогинеокого совета осуществ-]ш{тот
директор 1|1кольт и ответственнь1е лица, указаннь1е в ре111ении. Рештения |1едагогинеского
совета явля}отся обязательнь1ми для исполнения, вводятся в действие приказом директора
111кольт.

Б слуиае несогласия с ре1шением |1едагогического €овета директор |[-1кольл может
воспользоваться правом приостановить вь!полнение ре1пения' информировать об этом
1{омитет по физииеской культуре и спорту администрации Болгограда, которьтй в
трехдневньтй срок при участии заинтересованнь1х сторон раосматривает з[ш{вление
директора 111кольт, знакомится с мотивированнь1ми мнениями заинтересованнь]х сторон
и вь1носит окончательное рет11ение по спорному вопросу.

5.4. [{едагогический совет имеет право пригла111ать на заседания представителей
общественньтх организаций, улре>кдений, органов власти' органов местного
самоуправления, родителей (законньгх представителей) обунатощихся
совещательного голоса.

11олоэкение разработали:
Барабанкина Б.}Ф. - заместитель директора
(арпова А.А. - инструктор-методист

с правом

6. {елопрои3водство 11едагогического совета.

|1ротокольл заседаний |!едагогииеского совета подпись1ва|отся его председателем и
секретарем.

|!ротокольт н}ъ4ер}'}отся постранично' ежегодно бролштор1тотоя, скрепля}отся
подпиоь|о директора }1{кольт, заверятотся [{ечать1о 11-1кольт. |1ротокольт |{едагогинеского
совета входят в номенк.'1атуру дел 1[1кольт.


