
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

МУ ДЮСШ № 20 для рассмотрения основополагающих вопросов организации 

учебно-тренировочного и воспитательного процесса. 

1.2.  В состав педагогического совета МУ ДЮСШ № 20 входят: директор, 

заместитель директора, старший тренер-преподаватель, инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели, спортсмены-инструкторы. 

1.3. Педагогический совет (далее совет) в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральными законами, Законами Волгоградской области, 

указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, нормативно-правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, нормативно-правовыми актами органов исполнительной 

власти Волгоградской области и города Волгограда, постановлениями и 

распоряжениями Главы Волгограда, а также Уставом МУ ДЮСШ № 20 и 

настоящим Положением. 

1.4. Решения педагогического совета, утверждённые приказом по МУ ДЮСШ № 

20, являются обязательными для исполнения. Иные решения совета носят 

рекомендательный характер. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами совета являются: 

2.1. Реализация государственной политики в области образования. 

2.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива МУ ДЮСШ № 20 на 

совершенствование учебно-тренировочного и воспитательного процесса. 

2.3. Разработка содержания по теме преподавания шахмат в группах всех уровней. 

2.4. Ознакомление и внедрение в практическую деятельность тренеров-

преподавателей достижений педагогической науки и опыта подготовки юных 

шахматистов ведущими тренерами России и Мира. 

2.5. Решение вопросов о приёме, переводе и выпуске обучающихся, 

комплектовании групп в МУ ДЮСШ № 20. 

2.6.   Решение  вопросов об участии обучающихся (команд) МУ ДЮСШ № 20 в 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях 

и конкурсах 



3. ФУНКЦИИ СОВЕТА 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

3.1.  Обсуждает и утверждает планы работы МУ ДЮСШ № 20. 

3.2.  Заслушивает отчёты и иную информацию администрации, тренерско-

преподавательского состава МУ ДЮСШ № 20, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с МУ ДЮСШ № 20 по вопросам 

организации учебно-тренировочного и воспитательного процесса. 

3.3. Принимает решения о формах и порядке промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, освобождении обучающихся от промежуточной 

аттестации на основании Положения о промежуточной аттестации обучающихся, 

переводе обучающихся в группу следующего уровня или об оставлении их на 

повторный курс. 

3.4. Принимает решения об исключении обучающихся из МУ ДЮСШ № 20, когда 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны и в 

порядке, определённом Законом «Об образовании» и Уставом МУ ДЮСШ № 20. 

3.5. Формирует сборные команды МУ ДЮСШ № 20 и списки юных шахматистов 

обучающихся МУ ДЮСШ № 20 для участия в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных соревнованиях и конкурсах 

 

4. ПРАВА СОВЕТА 

Педагогический совет имеет право: 

4.1. Принимать окончательное решение по вопросам входящим в его 

компетенцию. 

4.2.Принимать, утверждать положения и иные локальные акты в рамках своей 

компетенции. 

 

4. ПРАВА СОВЕТА 

Педагогический совет ответственен за: 

5.1. выполнение плана работы; 

5.2. соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о 

защите прав детей и детства; 



5.3. утверждение программ (образовательных, предпрофильных, спортивной 

подготовки), имеющих экспертное заключение; 

5.4. принятие конкретных  решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственного и сроков исполнения решений. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ. 

 

6.1.  Председателем педагогического совета является директор МУ ДЮСШ № 20 

6.2. Педагогический совет избирает из своего состава сроком на один учебный год 

секретаря.  

6.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью  

плана работы МУ ДЮСШ № 20. 

6.4.   Заседания педагогического совета собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

6.5. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании присутствует 

не менее двух третей его членов. Решение принимается открытым голосованием 

по простому большинству голосов. При равенстве голосов за председателем 

остается право решающего голоса. 

6.6.  Директор МУ ДЮСШ № 20 в случае несогласия с решением Совета, 

приостанавливает выполнения решения, извещает об этом органы управления 

физической культуры и спорта администрации Волгограда, которые в 

трёхдневный срок обязаны вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

6.1.  Заседания педагогического совета оформляются протоколом, в котором 

фиксируется ход обсуждения, предложения и замечания членов педагогического 

совета.  Протокол подписывается председателем и секретарём совета.  

6.2.  Протоколы о переводе воспитанников из групп в группу оформляются 

списком и утверждаются приказом по МУ ДЮСШ № 20. 

6.3.  Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 



6.4.   Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью МУ ДЮСШ № 

20. 

 


