1. Общие положения
1.1. Педагогический совет Санкт-Петербургского государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Городского детскоюношеского центра физической культуры и спорта (далее – Педагогический совет) –
коллективный профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе
педагогических работников Санкт-Петербургского государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Городского детскоюношеского центра физической культуры и спорта (далее – СПб ГБОУ ДОД
ГДЮЦФКиС) из числа инструкторов-методистов, тренеров-преподавателей и других
педагогических работников в целях координации их деятельности и решения основных
вопросов образовательного (учебно-тренировочного) процесса.
1.2. Нормативной основой деятельности Педагогического совета являются
Конвенция ООН о правах ребенка, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядок организации и осуществлении
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008,
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербург в области
образования и физической культуры и спорта, Устав СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС и
настоящее Положение.
1.3. Педагогический совет работает в тесном контакте с администрацией СПб
ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС и общественными организациями.
1.4. Педагогический совет способствует развитию педагогической, опытноэкспериментальной и научно-исследовательской деятельности СПб ГБОУ ДОД
ГДЮЦФКиС.
1.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для участников
образовательного процесса. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом
директора, являются обязательными для исполнения.
2. Компетенция Педагогического совета
2.1. К компетенции Педагогического совета относится:
2.1.1.
Организация
и
совершенствование
методического
обеспечения
образовательного (учебно-тренировочного) процесса.
2.1.2. Обсуждение содержания общеобразовательных программ дополнительного
образования, форм и методов осуществления образовательного (учебно-тренировочного)
процесса и способов его реализации.
2.1.3. Осуществление контроля и оказания поддержки в апробации инновационных
учебных программ и реализации новых педагогических методик и технологий.
2.1.4. Разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и
развития профессионального мастерства педагогических и иных работников.
2.1.5. Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и
рекомендация их совету СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС для обсуждения и утверждения.
2.1.6. Оценка деятельности инструкторов-методистов, тренеров-преподавателей,
СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС, рекомендации по присвоению квалификационных
категорий вышеназванным категорий сотрудников, представление к присвоению
почетных званий и другим видам поощрения.
2.1.7. Организация общего руководства методической, научной, инновационной
деятельностью, проведение научно-практических конференций, семинаров, «Круглых
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столов», мастер-классов, выставок, смотров-конкурсов, методических дней, недель, декад
и другое.
2.1.8. Анализ и рекомендация к печати и внедрению в практику работы
методических пособий, программ и других продуктов методической деятельности СПб
ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС.
2.1.9. Планирование, организация работы временных творческих коллективов,
которые создаются по инициативе инструкторов-методистов и тренеров-преподавателей,
администрации, с целью изучения, обобщения опыта и решения проблем развития
коллектива СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС, а также для разработки инновационных
программ, организации диагностических и мониторинговых исследований, разработки
новых технологий, стратегических направлений деятельности учреждения, изучения
социальных запросов к образовательному Учреждению.
2.1.10. Анализ результатов деятельности СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС по ведению
образовательного (учебно-тренировочного) процесса.
2.1.11. Разработка планов работы по направлениям деятельности СПб ГБОУ ДОД
ГДЮЦФКиС.
2.1.12. Разработка и совершенствование средств повышения наглядности обучения
(терминальных и дисплейных комплексов, макетов, стендов, таблиц, мультимедийного
оборудования и компьютерных технологий), а также методики их использования в
образовательном (учебно-тренировочном) процессе.
2.2. Педагогический совет в пределах своей компетенции:
- обсуждает и принимает планы работы и отчеты СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС;
- обсуждает и принимает дополнительные общеобразовательные программы СПб
ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС (далее – Программы);
- принимает решение о проведении промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся;
- принимает решение о выдаче соответствующих документов об окончании
обучения по соответствующей Программе, о награждении обучающихся за успехи;
- принимает локальные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе: правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления возникновения и прекращения отношений между
Учреждением и совершеннолетним обучающимся и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося и другие;
- принимает решение о награждении педагогических работников за успехи в
образовании и воспитании обучающихся;
- избирает и утверждает состав методического совета, заслушивает его отчеты о
деятельности методической службы СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС, утверждает
Положение о методическом совете;
- содействует совершенствованию методического обеспечения образовательного
(учебно-тренировочного) процесса;
- организует работу по повышению квалификации и профессионального мастерства
педагогических работников СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС.
3. Состав Педагогического совета и организация его работы
3.1. В состав Педагогического совета входит директор, заместитель директора,
осуществляющий руководство педагогическими работниками, начальник отдела по
учебно-спортивной работе, инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели СПб ГБОУ
ДОД ГДЮЦФКиС.
3.2. Состав Педагогического совета утверждается приказом директора.
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3.3. Во главе Педагогического совета стоит председатель, который назначается
директором.
3.4. Организационной формой работы Педагогического совета является заседание,
которое проводится не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут
проводиться внеочередные заседания Педагогического совета.
3.5. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает
секретаря, который ведёт протоколы заседаний. Секретарь оформляет, подписывает и
представляет протокол на подпись председателю в течение трех дней от даты заседания.
3.6. Содержание деятельности Педагогического совета определяется планом
работы, который в свою очередь определяется целями и задачами СПб ГБОУ ДОД
ГДЮЦФКиС. Содержание направлено на повышение квалификации педагогических и
иных работников СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС, совершенствование образовательного
(учебно-тренировочного) процесса.
3.7. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании
присутствуют не менее 50% от общего числа членов Педагогического совета.
3.8. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение
Педагогического совета считается принятым, если за него подано большинство голосов
присутствующих членов Педагогического совета.
4. Права и ответственность Педагогического совета
4.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим
рассмотрением их на Педагогическом совете;
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
- принимать локальные акты, относящиеся к его компетенции.
4.2 Педагогический совет ответственен за:
- соответствие принятых им решений законодательству Российской Федерации и
Санкт-Петербурга в области образования и физической культуры и спорта;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
5. Документация Педагогического совета
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. Протоколы
оформляются секретарем Педагогического совета и подписываются председателем
Педагогического совета.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.3. Книга протоколов Педагогического совета входит в его номенклатуру дел СПб
ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС.
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