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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования Педагогического 

совета в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Институт инженерной экологии» (далее по тексту – Организация). Положе-

ние разработано в соответствии положениями с Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Организации, другими 

нормативно-распорядительными документами Минобразования РФ. 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Организации. 

1.3. Педагогический совет создаётся с целью решения вопросов образовательного 

процесса в Организации. 

1.4. Педагогический совет действует на основании Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации», правовых актов об образовании, Устава Организации, 

настоящего Положения. 

1.5. Решения Педагогического совета являются обязательными для исполнения. 

1.6. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете Организации и 

утверждается директором. 

 
2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация образовательного процесса; 

 организация учебной и консультационной работы; 

 рассмотрение на соответствие требованиям законодательства образовательных 

программ; 

 организация и совершенствование образовательного процесса. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и утверждает планы работы Организации;  

 анализирует состояние учебного процесса и путей его совершенствования, рас-

пространение инновационного и актуального педагогического опыта, ознакомление с эф-

фективными формами, методами и приемами обучения, внедрение современных образо-

вательных технологий;  

 решает вопросы о необходимости повышения квалификации педагогических ра-

ботников путем передачи профессиональных знаний, умений и навыков, педагогического 

мастерства, формирования профессиональной индивидуальности и педагогического 

творчества; 

 заслушивает информацию от педагогических работников, взаимодействует с со-

трудниками Организации по вопросам образования, решает другие вопросы образова-

тельной деятельности Организации. 

 
3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

З.1.  Педагогический совет имеет право: 

 организовывать учебную, научно-методическую и консультационную работу; 

 рассматривать вопросы организации и совершенствования учебного процесса; 

 рассматривать и согласовывать учебные программы; 
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 разрабатывать методику обучения, тестирования и оценок знаний, консультирования; 

 рассматривать и принимать планы социально-экономического развития Организации;  

 рассматривать календарные учебные графики, которые утверждаются Директором 

Организации;  

 рассматривать вопросы изменения структуры Организации, вступления Организа-

ции в  ассоциации (союзы);  

 рассматривать других вопросов, отнесенных к его компетенции законодательством. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об об-

разовании; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. В состав Педагогического совета входят педагогические работники. 

4.2. Директор Организации входит в состав Педагогического совета и является его 

председателем. 

4.3. Педагогический совет Организации избирает из своего состава секретаря на срок 

до одного года. Секретарь Педагогического совета ведёт всю документацию Педагогиче-

ского совета и работает на общественных началах. 

4.4. С правом совещательного голоса в состав Педагогического совета Организации 

могут приглашаться представители Учредителя; начальники отделов обучения, обще-

ственных организаций, взаимодействующих с Организацией по вопросам дополнительно-

го профессионального образования; другие лица, в том числе, обучающиеся (слушатели), 

приглашенные на заседание Педагогического совета. 

4.5. Педагогический совет созывается председателем. 

4.6. Решения Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принима-

ются открытым голосованием единогласно. 

4.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет дирек-

тор Организации и ответственные лица, указанные в решении Педагогического совета. 

 
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются. В книге протоко-

лов заседаний Педагогического совета фиксируется ход обсуждения вопросов, выноси-

мых на Педагогический совет. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.3. Книга протоколов заседаний Педагогического совета входит в его номенклатуру 

дел, хранится в Организации. 

5.4. Книга протоколов заседаний Педагогического совета нумеруется постранично, 

скрепляется подписью директора и печатью Организации. 


