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КБР (СДЮСШ
у пятиборью

Х.З.Жиляев

ПОЛОЖЕНИЕ

о Педагогическом совете
ГКУ КБР <CДЮСШ по современному пятиборью

и конному спорту)>

Педагогический совет коллеги€Lпьный орган, объединяющий
Педагогических работников Учреждения, и является постоянно
деЙствующим руководящим органом для рассмотрения основных вопросов
образовательного процесса.

Главными задачами педагогического совета являются:

. ре€Llrизация государственной политики по вопросам ФК и С
' направления деятельности педагогического коллектива

спортивной школы на совершенствование учебно-
воспитательного процесса;

. внедрение в практику новых методик в области ФК и С

1. ПедагоГический совет обсуждает и утверждает планы работы школы.
Заслушивает информацию и отчеты сотрудников учреждения, доклады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со
ШКОЛОЙ По вопросам образования и воспитания подрастающего
ПОКОЛеНИЯ,В ТоМ числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-
гигиенического режима спортивной школы, об охране труда и
ЗДОРОВъя УЧащихся и другие вопросы образователъной деятельности
спортивной школы.

2. ПеДаюгичесюшi совет обсуддаег и провомt ыбор р{lзш{чIъD( вариантов
СОДеРЖЕlНИrl бразовш*lя, форм, метOдов уrебно.восIIитатеJьною процесса и
спосбов Iж реаJизаIцш.I.

3. Педагогический совет организует работу по повышению квалификации
педагогических работников, их творческих инициатив.

Педагогический совет обсуждает и утверждает годовой календарный
план спортивно-массовых мероприятий по согласованию о
Учредителем.

Педагогический совет представляет работников Учреждения к
награждению государственными и отраслевыми наградами и другим
видам поощрения.
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Педагогический совет также принимает решения о награжд ении
учащихся грамотами и другими наградами за успехи в соревнованиях и
отличившижся в ходе уrебно-тренировочного процесса.

Педагогический совет принимает решениrI о переводе, зачислении и
искJIючеЕии )п{ащихся, основываясь Еа методических рекомендациях
утверждённьгх шрик€tзом Госкомспорта КБР от 30 марта 2007г за Jф 73.

Педагогический совет организует работу по выявлению, обобщению,
распространению и внедрению передового педагогического опыта.

угверхqдёI*ые прикЕlзом, явJUIются

8.

9. Педагогичесюй совет имеет гrраво внести изменения в темuIтичесюй 1"rебrъй
пл€lн.

10.Решеr*ш педаюгr+tескою совега
обязатеrшrьц,rрr дпя испоJIнени;I.

Состав педагогического совета и организация его работы.

В состав педагогического совета входят: директор ГКУ КБР
(СДЮСШ по современному пятиборью и конному спорту)
(председатель), заместитель директора по 1^rебной части, тренеры-
преподаватели.

В необходимых случаях на заседания педагогического совета
спортивноЙ школы приглашаются представители общественных
организаций, учреждений, взаимодействующих со спортивной школой по
вопросам образования, родители учащихся, представители юридических
лицl финансирующих спортивную школу и другие лица. Приглашенные

на заседание педагогического совета пользуются правом совещательного
голоса.

1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на
учебныЙ год. Секретарь педсовета работает на общественных начапах.

2. Педаiогический совет работает по плану, являющемуся частъю плана
работы спортивной школы.

З. Заседание педагогического совета созывается, как правило, один раз в
KBapTEUI в соответствии с планом работы.

4. Решения педагогического совета принимаются болъшинством голосов
при н€tличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном
количестве голосов решающим явJIяется голос председателя
педагогического совета.

5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет
директор спортивной школы и ответственные лица, указанные в
решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического
совета на последующих заседаниях.

6. Щиректор спортивной школы в случае несогласия с решением
педагогического.совета приостанавливает выполнения решения, извещает
об этом учредителей данного учреждения, которое в трехдневный срок
при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое
заlIвление, ознакомиться с мотивироЁанным мнением болъшинства
педагогического совета и вынести окончателъное решение по спорному
вопросу.



.Щоltументацпя педапоrичgеiФп) совета

1. Заседакие педагогиrIеского совета оформляются протоколами.

2. В ПРОТОколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета.

3. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.

4. Нуruерация протоколов ведется от начала учебного года.


