


1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , Уставом МБОУ ДО 

«Максатихинская ДЮСШ» , (в новой редакции с внесенными изменениями и 

дополнениями, утвержденной приказом Управления образования администрации 

Максатихинского района Тверской области № 92 от 23.11.2016 года).

1.2.Тренерско-педагогический  Совет  Учреждения  –  постоянно  действующий

коллегиальный орган управления Учреждением. В состав Совета Учреждения входят все

педагогические работники Учреждения. Тренерско-педагогический Совет функционирует в

целях  развития  и  совершенствования  образовательной  деятельности  Учреждения,

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников

Учреждения.

1.3.Председателем  тренерско-педагогического  Совета  Учреждения  является  директор

Учреждения, который координирует работу тренерско-педагогического Совета.

1.4.Тренерско-педагогический Совет Учреждения созывается по мере необходимости , но не

реже 2-х раз в год. Внеочередные заседания тренерско-педагогического Совета проводятся

по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения.

Решение  тренерско-педагогического Совета является правомочным, если на его заседании

присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если  за

него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. Процедура голосования

определяется  тренерско-педагогическим  Советом  Учреждения.  Решения  тренерско-

педагогического Совета реализуются приказами директора Учреждения.

2. Основные задачи

2.1.Основными задачами тренерско-педагогического Совета являются:

- реализация государственной политики в сфере образования;

- внедрение в практику деятельности спортивной школы достижений педагогической

науки и передового педагогического опыта;

-  обсуждение и выбор образовательных программ,  форм,   методов образовательного

процесса и способа их реализации;

- решение вопросов о переводе обучающихся на всех этапах обучения;

-  определение  приоритетных  направлений  развития детско-юношеской спортивной

школы;

- внедрение в практическую деятельность тренеров-преподавателей новых достижений

в области спорта и передовых тренировочных технологий;

-  планирование,  анализ  и  подведение  итогов  деятельности  тренерско-

преподавательского состава по видам спорта ДЮСШ;

-  объединение  усилий  деятельности  тренерско-преподавательского  состава,

направленное  на  повышение  уровня  учебно-воспитательной  и  учебно-тренировочной

работы по видам спорта.

3. К компетенции тренерско-педагогического Совета Учреждения относится:

3.1.Принятие  локальных  актов,  обеспечивающих  учебно-воспитательный  процесс

Учреждения.

3.2.Руководство осуществлением образовательного процесса.

3.3.Принятие образовательных программ и учебных планов спортивной школы.

3.4.Принятие  индивидуальных  учебных  планов  для  отдельных  обучающихся  или

спортивной группы.

3.5.Осуществление  организации  и  совершенствования  методического  обеспечения

образовательного процесса.



3.6.Поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию обучения и

воспитания,  творческого  поиска  педагогических  работников  в  организации  опытно-

экспериментальной  работы.

3.6.Повышение квалификации педагогических работников.

3.7.  Определение форм и порядка проведения промежуточной аттестации (тестирования)

обучающихся, о переводе обучающихся по результатам тестирования, о наборе, отчислении

и выпуске обучающихся.

3.8.  Создание  комиссии  в  случае  несогласия  обучающихся  или  их  родителей  (законных

представителей)  с  результатами  промежуточной  аттестации  для  принятия  решения  по

существу вопроса.

4. Права и ответственность тренерско-педагогического Совета Учреждения

4.1.О  решениях,  принятых  тренерско-педагогическим  Советом  Учреждения,  ставятся  в

известность все участники образовательного процесса. Решения тренерско-педагогического

Совета,  принятые в пределах  его компетенции являются обязательными для исполнения

всеми участниками образовательного процесса.

4.2.Члены тренерско-педагогического Совета Учреждения имеют право:

- требовать обсуждения любого вопроса, касающегося осуществления образовательной

деятельности, если его предложение поддержит более одной трети членов, участвующих в

заседании тренерско-педагогического Совета;

-  предлагать  директору  Учреждения  мероприятия  по  совершенствованию

образовательной деятельности.

4.3.Тренерско-педагогический Совет несет ответственность:

-  за  педагогически  целесообразный  выбор  и  реализацию  в  полном  объеме

образовательных  программ  в  соответствии  с  учебным  планом  и  графиком  учебного

процесса, качество образования своих выпускников;

- за исполнение принимаемых организационно-управленческих решений;

- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием

ответственных лиц и сроков исполнения решений.

5. Документация тренерско-педагогического Совета

5.1.Заседания тренерско-педагогического Совета оформляются протоколом.

5.2. В протоколе фиксируется:

• дата проведения заседания;

• количество присутствующих (отсутствующих) членов тренерско-педагогического 

Совета;

• повестка дня;

• ход обсуждаемых вопросов;

• предложения. Рекомендации и замечания членов тренерско-педагогического Совета;

• решение.

5.3.Протоколы подписываются Председателем и секретарем тренерско-педагогического 

Совета.

5.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

5.5.Книга протоколов Педагогического Совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью ДЮСШ.

5.6.Журнал и протоколы тренерско-педагогических Советов постоянно хранятся в делах 

ДЮСШ. 

 

6. Заключительные положения

6.1. Положение о тренерско-педагогическом Совете утверждается на тренерско-

педагогическом Совете.



6.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся тренерско-педагогическим 

Советом и принимаются на его заседании.

6.3.Настоящее Положение действует до введения нового Положения, утвержденного в 

установленном порядке.

 


