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1. Общие положения 

 
1.1 Педагогический Совет Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Инжстройпроект» 

(АНО ДПО «УЦ «Инжстройпроект»,  далее – Учебный центр) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления,  который создается для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  

1.2. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, 

заместитель директора, а также иные работники Учебного центра, чья деятельность 

связана с содержанием и организацией образовательного процесса: методист, главный 

бухгалтер.  Председателем Педагогического совета  является  Директор  Учебного  

центра. 

1.3. Педагогический Совет  действует на основании  Федерального  Закона Рос-

сийской Федерации "Об образовании", других нормативно-правовых актов об образо-

вании, Устава АНО ДПО «УЦ «Инжстройпроект»,   настоящего Положения. 

1.4. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического Совета и 

утверждается директором  Учебного центра. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся Педсоветом и утверждаются на его заседании. 

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

 
2.1. Главными задачами Педагогического Совета являются: 

-  реализация государственной политики по вопросам образования, в том числе  
по вопросам дополнительного профессионального образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива Учебного центра на со-
вершенствование образовательного процесса; 

 - определение перспективных направлений функционирования и развития Учеб-
ного центра; 

 - решение вопросов по организации педагогической деятельности; 

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности Учебного центра по оп-
ределенным направлениям.  

 
2.2. К компетенции Педсовета относятся: 

- обсуждение и выбор учебных программ, планов, учебно-методических материа-
лов, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

- обсуждение основных направлений деятельности учебного центра по повышению 
эффективности и результативности работы, перспективных планов развития, подведе-
ния итогов деятельности за отчетные периоды; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического 
опыта; 
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- определение направлений опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 
Учебного центра с научными организациями; 

- принятие решений о применении систем оценок успеваемости обучающихся по 
учебным программам, в т.ч. по разделам программ (модулям); 

- принятие решений о форме, порядке и срокам проведения проверки знаний обу-
чающихся. 

 

3. Права и ответственность Педагогического Совета 

 
3.1. Педагогический Совет имеет право: 

- принимать окончательное  решение по  спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

 - обсуждать, принимать, одобрять программы дополнительного профессиональ-

ного образования, учебно-методические материалы,  локальные акты (положения и др.). 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение своих функций; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указа-

нием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

 
4.1. Педагогический  Совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

педсовета работает на общественных началах. 

4.2. Педагогический совет собирается не реже четырёх раз в год. 

4.3. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетен-

цию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 

Председателя Педагогического совета является решающим. 

4.4. Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет 

директор учебного центра и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседа-

ниях. 

4.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллек-

тива Учебного центра. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом ди-

ректора Учебного центра, являются обязательными для исполнения. 
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5. Документация Педагогического Совета 

5.1. Заседания и решения Педсовета протоколируются. В протоколе фиксирует-

ся ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание Педсовета, принимаемые ре-

шения, предложения и замечания. Протокол заседания подписывается председателем 

Педсовета и секретарем. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве Учебного 
центра. 

 
 
6. Заключительные положения 

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

 6.2. Настоящее Положение вводится впервые. 

 


