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Государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа 
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1. Общие положения.
1.1. Педагогический совет ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Труд», далее именуемый -  педсовет, является, в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», формой самоуправления ГБУ 
НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд».

1.2. Педсовет действует на основании Устава образовательного учреждения, 
настоящего Положения.

1.3. Педсовет - постоянно действующий руководящий орган, рассматривающий 
основополагающие вопросы образовательного процесса. Педсовет - 
консилиум педагогов по вопросам учебно-тренировочного процесса.

2. Цели и задачи педсовета.
2.1. Педсовет -  коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников ГБУ НАО Спортивной школы олимпийского резерва «Труд». 
Педсовет действует в целях:
> развития и совершенствования учебно-тренировочного, воспитательного 

процессов;
> повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников Спортивной школы олимпийского резерва 
«Труд».

2.2. Педсовет под председательством директора ГБУ НАО Спортивной школы 
олимпийского резерва «Труд»:
> обсуждает и производит выбор различных форм, методов учебно

тренировочного процесса и способов их реализации;
> организует повышение квалификации, развитие творчества тренеров- 

преподавател ей;
> принимает решение о промежуточной аттестации;
> принимает решение о переводе занимающихся на следующий, более 

высокий этап спортивной подготовки;





> рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности участников образовательного процесса;

> принимает программы практических мер по улучшению условий 
учебно-тренировочного процесса.

2.3. Главными задачами педсовета являются:
> объединение усилий педагогического коллектива ГБУ НАО Спортивной 

школы олимпийского резерва «Труд» на повышение уровня учебно
тренировочной работы;

> внедрение в практику достижений науки и передового опыта;
> реализация государственной политики в области образования, 

физической культуры и спорта;
> решение вопросов о переводе и выпуске занимающихся.

Состав и организация работы.
3.1. В состав педсовета входят: администрация ГБУ НАО Спортивной школы 

олимпийского резерва «Труд», тренеры-преподаватели, педагоги 
дополнительного образования.

3.2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета могут быть 
приглашены представители учредителя ГБУ НАО Спортивной школы 
олимпийского резерва «Труд», представители органов государственной 
власти в области физической культуры спорта и туризма, родители. 
Приглашенные лица пользуются правом совещательного голоса.

3.3. Педсовет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 
школы.

3.4. Педсовет созывается руководителем по мере необходимости, но не реже 2 
раз в год.

3.5.Решение педсовета принимается большинством голосов при наличии на 
заседании не менее двух третей его членов.

3.6.На заседании педсовета ведётся протокол. В протоколе фиксируется ход 
обсуждения вопросов, выносимых на заседание педсовета, предложения и 
замечания.




