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Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Центр специальной подготовки «ВЕТЕРАН СН» (далее – Центр) основная цель 

которого объединение усилий педагогических работников по реализации образовательной 

деятельности в Центре подготовки. 

1.2. В состав Педагогического совета организации входят все педагогические работники Центра. 

Педагогический работник считается принятым в состав Педагогического совета с момента 

подписания трудового договора. В случае увольнения из Центра подготовки педагогический 

работник выбывает из состава Педагогического совета. 

1.3. Педагогический совет Центра действует на основании Федерального закона Российской 

Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Центра и настоящего 

Положения.  

1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива Центра. 

Решения Педагогического совета, утвержденные приказом по организации, являются 

обязательными для исполнения. 

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

 

2.1. Главными задачами Педагогического совета Центра являются: 

 реализация государственной политики в сфере образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива Центра на совершенствование 

образовательного процесса; 

 разработка содержания методической работы; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников учебного центра 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 рассматривает и принимает учебные планы; 

 рассматривает и принимает рабочие программы учебных дисциплин, общие правила 

организации режима учебного процесса в Центре; 

 рассматривает и принимает локальные акты Центра, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности; 

 осуществляет мероприятия для организации и совершенствования методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников организации, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Центром по вопросам 

образования и по другим вопросам образовательной деятельности. 

 

3. Права и ответственность Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

Педагогическом совете организации; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

 принимать Положения (локальные акты) в соответствии с установленной компетенцией; 

 в необходимых случаях на заседания Педагогического совета Центра могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Центром по вопросам 

образования и др. Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 

совета, Учредителем Центра. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 
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3.2. Педагогический совет несет ответственность за:  

 реализацию плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

 

4.1.Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.  

4.2.На первом заседании Педагогического совета избирается Председатель, который координирует 

работу Педагогического совета. Председатель педагогического совета избирается на срок 3 года.  

4.3.Педагогический совет созывается Директором Центра подготовки не позднее, чем за 5 дней до 

проведения педагогического совета, решение Директора Центра подготовки о созыве 

педагогического совета оформляется приказом. Данный приказ помещается на доску объявления, 

расположенную в Центре подготовки, для ознакомления членов Педагогического совета. 

4.4.Секретарь Педагогического совета Центра избирается из числа членов педагогического  

коллектива сроком на один год. 

4.5.Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным, если в заседании 

участвовало более половины членов Педагогического совета. 

4.6.Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор Центра и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих заседаниях. 

4.7.Секретарь Педагогического совета ведет протокол, который подписывается председателем и 

секретарем Педагогического совета. 

4.8.Нумерация протоколов ведется с начала года. 

4.9.Протоколы Педагогического совета хранятся в делах Центра. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Подразделение Должность Ф.И.О. 
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