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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете МАУ ДО «ФОК в р.п.Шатки Нижегородской области» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Положение о Педагогическом совете (далее - Положение) 

разработано в соответствии Федеральными законами: от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч.4 ст. 26) и от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»,   на основании Устава 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п.Шатки Нижегородской области» и 

регламентирует деятельность педагогического совета МАУ ДО «ФОК в р.п.Шатки 

Нижегородской области» (далее — Педагогический  совет).  

 1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления МАУ ДО «ФОК в р.п.Шатки Нижегородской области» (далее 

– Учреждение), формируемым из штатных педагогических работников Учреждения, для 

рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 

1.3.  Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации, другими 

нормативными правовыми актами об образовании и спорте, Уставом Учреждения, 

Положением о педагогическом совете. 

1.4. Деятельность педагогического совета основывается на принципах демократии, 

уважения и учета интересов всех членов коллектива Учреждения. 

1.5. В состав педагогического совета входят: руководитель образовательной 

организации, его заместители, педагогические работники.  

1.6. Каждый педагогический работник Учреждения с момента заключения 

трудового договора и до прекращения его действия является членом педагогического 

совета. 

1.7 Решение педагогического совета утверждаются приказами директора 

Учреждения. 

1.8. Решение, принятое педагогическим советом и не противоречащее 

законодательству РФ, Уставу Учреждения, является обязательным для исполнения всеми 

педагогами Учреждения. 

1.9. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся педагогическим 

советом и принимаются на его заседании. 

1.10. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Задачи педагогического совета 

2.1. Педагогический совет мобилизует коллектив Учреждения на повышение 

уровня учебной, тренировочной, воспитательной, организационно-массовой и 

инструкторско-методической работы. 

2.2. Принимает активное участие по внедрению в практику деятельности 

Учреждения достижений педагогической науки и передового опыта, эффективных 

методов обучения и воспитания. 

2.3. Обобщает, анализирует и оценивает результаты деятельности педагогического 

коллектива, содействует повышению квалификации педагогических кадров. 



 

3. Полномочия педагогического совета 

3.1.   Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы Учреждения; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся; 

 принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к 

обучающимся в порядке, определенном Федеральным законом N 273-ФЗ и Уставом 

Учреждения; 

 вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

3.2.  Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно.  

 

4. Организация работы педагогического совета 

4.1. Заседания педагогического совета проводятся 1 раз в квартал. При 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания педагогического совета. 

4.2. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

педагогического совета более половины его членов. При необходимости педагогический 

совет может привлекать для работы на свои заседания любых специалистов. 

4.3. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

педагогического совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос его председателя.  

4.4.  Председателем педагогического совета является директор (лицо, 

исполняющее его обязанности):  

• ведет заседания педагогического совета;  

• организует делопроизводство;  

• обязан приостановить выполнение решений педагогического совета или наложить 

вето на решения в случаях их противоречия действующему законодательству, уставу и 

иным локальным нормативным актам Учреждения. 

4.5. Свою деятельность члены педагогического совета осуществляют на 

безвозмездной основе.  

4.6. Для ведения делопроизводства педагогический совет из своих постоянных 

членов избирает сроком на 1 год секретаря.  

4.7. Педагогический совет при необходимости создает временные комиссии  по 

актуальным вопросам, привлекает к их работе компетентных лиц. 

 

5. Срок действия Положения 

 5.1. Срок действия Положения не ограничен. 

 5.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

Учреждения, в Положение вносятся изменения в соответствии с установленным законом 

порядком. 
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