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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает, состав, компетенцию, порядок 

организации работы, принятия решений, права членов Педагогического совета 

Автономной некоммерческой организации Дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «СтройБезопасность» (далее 

– Учебный центр).  

1.2. Педагогический совет является коллегиальным 

постояннодействующим органом управления.  

1.3. Целью функционирования Педагогического совета является 

объединение усилий педагогических работников по реализации 

образовательной деятельности Учебного центра. 

1.4. Педагогический совет проводится по мере необходимости, но не реже 

1 раза в год. 

1.5. Деятельность Педагогического совета основывается на 

демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения 

рассматриваемых вопросов.  

1.6. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учебного центра и настоящим Положением.  

1.7. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива Учебного центра; решения Педагогического совета, утвержденные 

Директором Учебного центра – обязательными для исполнения. 

2. Состав и компетенция Педагогического совета 

 

2.1. В состав Педагогического совета входят сотрудники Учебного 

центра, обеспечивающие реализацию учебного процесса и методической 

работы. 

2.2. Состав Педагогического совета объявляется приказом директора 

Учебного центра. 

2.3. Срок полномочий Педагогического совета 5 (пять) лет. 

2.4. Заседания Педагогического совета являются открытыми для всех 

преподавателей, и иных категорий работников Учебного центра. 

2.5. К компетенции Педагогического совета относится:  

− координация учебно-научной деятельности Организации; 

− рассмотрение и утверждение проектов рабочих учебных планов;  



− координация работ по совершенствованию учебно-методической и 

научно-исследовательской базы; 

− анализ информации о качестве обучения; 

− обсуждение и утверждение планов повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава; 

− рассмотрение отчетов заместителей Руководителя (при их наличии). 

 

3. Порядок организации работы Педагогического совета 

 

3.1. Работа Педагогического совета проводится по плану, 

разрабатываемому на каждый учебный год. План работы рассматривается на 

заседании Педагогического совета и утверждается директором Учебного центра 

3.2. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 

Совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 

исполнять возлагаемые на него поручения. 

3.3. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствуют более половины его членов. 

3.4. Педагогический совет возглавляет Председатель, который ежегодно 

избирается на заседании Педагогического совета. Секретарь Педагогического 

совета назначается Председателем перед каждым заседанием.  

 

4. Порядок голосования 

и принятия решений Общим собранием 

 

4.1. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Педагогического 

совета, принимаются открытым голосованием 

4.2. Решения Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов его членов. 

4.3. Решения Педагогического совета документируются протоколом 

заседания, который подписывается Председателем.  

4.4. Секретарь Педагогического совета обеспечивает:  

− ведение и подготовку протокола заседания, доведение решений 

Педагогического совета до директора и заинтересованных лиц;  

− организацию обработки, оформления и передачи документов на 

хранение в архив Учебного центра.  

 



5. Права членов Педагогического совета 

5.1. Члены педагогического совета имеют право:  

− участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по 

существу обсуждаемых на заседании вопросов;  

− вносить предложения и замечания по порядку работы заседания 

Педагогического совета;  

− голосовать по всем вопросам. 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Правлением Учебного центра и принимаются на его заседании. 


