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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее – Положение) 

устанавливает порядок формирования и функционирования Педагогического совета 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Политех» (АНО ДПО «УЦ «Политех») (далее – Учебный 

центр). 

1.2. Положение принимается решением Педагогического совета Учебного центра 

и вводится в действие после утверждения ректором. 

1.3. Педагогический совет Организации является постоянно действующим 

выборным коллегиальным органом управления для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

1.4. Педагогический совет Учебного центра в своей деятельности руководствуется 

положениями Конституции Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации об образовании, Уставом Учебного центра, настоящим Положением и иными 

локальными актами Учебного центра. 

1.5. Педагогический совет создается для организации и осуществления учебной, 

научной, научно-исследовательской и учебно-методической работы, проводимой в 

Учебном центре. 

1.6. Задачами Педагогического совета являются осуществление основ 

самоуправления; развитие инициативы коллектива; расширение коллегиальных форм 

управления и воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

1.7. Педагогический совет работает в тесном контакте с общественными 

организациями, органами самоуправления Учебного центра (Общее собрание 

работников). 

 

 

2. Компетенция Педагогического совета 

 

2.1. К исключительной компетенции Педагогического совета Организации 

относится: 

- разработка основных направлений и программы развития Организации, 

повышения качества образовательного процесса, представление их ректору для 

последующего утверждения; 

- утверждение план работы на учебный год; 

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 
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- принятие решений о формах, сроках и порядке проведения промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации обучающихся (слушателей). 

 

 

3. Права и обязанности Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет Учебного центра определяет конкретные направления, 

задачи, содержание и формы педагогической, методической деятельности Учебного 

центра и координирует её. 

3.2. Педагогический совет имеет право: 

3.2.1. обсуждать и принимать планы работы, отчеты Учебного центра; 

3.2.2. заслушивать информацию и отчеты педагогических работников Учебного 

центра; 

3.2.3. рассматривать основные вопросы образовательного процесса; 

3.2.4. заслушивать и обсуждать информацию представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с Учебным центром по вопросам дополнительного 

профессионального образования и, другие вопросы образовательной деятельности; 

3.2.5. принимать локальные акты, регулирующие образовательный процесс; 

3.2.6. создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

3.2.7. приглашать в необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

представителей общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Учебным 

центром по вопросам образования. Необходимость их приглашения определяется 

решением Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание, пользуются правом 

совещательного голоса. 

3.3. Члены Педагогического совета обязаны: 

3.3.1. посещать заседания и принимать активное участие в подготовке и 

обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Педагогического совета; 

3.3.2. своевременно и точно выполнять решения Педагогического совета и 

возлагаемые на них поручения; 

3.3.3. активно участвовать в его работе, содействуя решению задач 

Педагогического совета. 

3.4. Председатель Педагогического совета обязан: 

3.4.1. осуществлять руководство деятельностью Совета и координировать его  

деятельность; 
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3.4.2. получать необходимую информацию от структурных подразделений 

Учебного центра, связанную с деятельностью Педагогического совета; 

3.4.3. предоставлять по запросу Учредителя отчеты о деятельности 

Педагогического совета. 

3.5. Секретарь Педагогического совета обязан: 

3.5.1. осуществлять подготовку заседаний Педагогического совета; 

3.5.2. по поручению председателя Педагогического совета запрашивать 

информацию и материалы в структурных подразделениях Учебного центра, необходимых 

для организации заседания Педагогического совета; 

3.5.3. оформлять решения Педагогического совета соответствующими 

документами. 

 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

 

4.1. Членами педагогического совета являются педагогические работники 

Учебного центра. 

4.2. Количество членов Педагогического совета определяется ректором Учебного 

центра при утверждении его состава. 

4.3. Председателем Педагогического совета Учебного центра является ректор. 

4.4. На заседаниях Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

4.5. Заседания педагогического совета Учебного центра проводятся не реже двух 

раз в год. 

4.6. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета сообщаются 

не позднее, чем за один месяц до его проведения. 

4.7. Решения Педагогического совета Учебного центра считаются принятыми, 

если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Являются правомочными, если 

на заседании присутствовало не менее 2/3 членов совета. Каждый член Педагогического 

совета имеет право одного голоса. При равенстве голосов голос Председателя 

Педагогического совета является решающим. 

4.8. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер, а после 

утверждения ректором Учебного центра становятся обязательными для исполнения и 

доводятся до сведения всех работников, имеющих непосредственное отношение к 

организации и осуществлению образовательной деятельности в Учебном центре. 
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4.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

ректор Учебного центра и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Педагогический совет несет ответственность за: 

5.1.1. за выполнение плана работы Учебного центра; 

5.1.2. за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании; 

5.1.3. за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

 

6. Документация Педагогического совета 

 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. 

6.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

рассмотрение Педагогического совета, предложения и замечания. 

6.3. Протокол подписывается председателем и секретарем. 

6.4. Нумерация протокол заседаний Педагогического совета ведется от начала 

календарного кода. 

6.5. Протоколы заседаний Педагогического совета входят в номенклатуру дел 

Учебного центра, хранятся постоянно и передаются на архивное хранение по акту в конце 

календарного года. 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на 

Педагогическом совете и утверждаются ректором Учебного центра. 

7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с момента 

их утверждения ректора Учебного центра в установленном порядке. 


