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1. Общие положения 
 

        1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию и порядок работы   
педагогического   совета   как  коллегиального  органа  управления Автономной 
некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования 
«Прикамский институт безопасности» (далее – Учебный центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Учебного центра. 

1.3. Деятельность педагогического совета осуществляется в соответствии с 
законодательством и нормативно-правовыми актами федерального, регионального и 
муниципального уровней, регламентирующими образовательную деятельность. 

 
2. Цель и задачи педагогического совета 

 
2.1. Целью деятельности педагогического совета является совершенствование 

образовательного процесса, педагогическая деятельность, содействие росту 
профессионального мастерства педагогов, а также решение общих вопросов управления 
образовательной деятельностью Учебного центра. 

2.2. Задачами деятельности педагогического совета являются: 
- организация деятельности педагогических работников Учебного центра, 

направленной на совершенствование образовательного процесса и повышение качества 
образования; 

- внедрение в практику инновационных методик и технологий образовательной 
деятельности; 

- управление качеством образования в Учебном центре; 
- обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
- содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников учебного 

центра с родителями (законными представителями) обучающихся и общественностью; 
- решение вопросов организации промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, перевода и выпуска обучающихся, освоивших в полном объеме содержание 
основных общеобразовательных программ, осуществление мер по предупреждению и 
ликвидации академической неуспеваемости обучающихся; 

- другие вопросы организации образовательного процесса. 
 

3. Компетенция педагогического совета 
 

3.1. К компетенции педагогического совета относятся: 
- разработка и принятие основных образовательных программ, изменений в основные 

образовательные программы; 
- обсуждение и выбор методик, содержания образования, форм обучения и воспитания, 

разработка рекомендаций по внедрению эффективных педагогических технологий; 
- участие в проведении самообследования Учебного центра; 
- рассмотрение отчета о результатах самообследования и подготовка предложений по 

итогам рассмотрения отчета; 
- организация и рассмотрение вопросов контроля качества образования в Учебном 

центре, вопросов функционирования внутренней системы качества образования; 
- рассмотрение вопросов теоретического и практического обучения, воспитательной и 

методической работы, контроля образовательного процесса, анализ содержания и качества 
образовательных программ в соответствии с ФГОС; 

- рассмотрение вопросов о порядке, формах и сроках проведения промежуточной 
аттестации обучающихся; 
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- решение вопросов об отчислении обучающихся; 
- заслушивание информации и отчетов педагогических работников; 
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 
- подготовка предложений и характеристики педагогов, представляемых к 

награждению и поощрению, предложений по награждению и поощрению обучающихся; 
- рассмотрение и принятие плана подготовки Учебного центра к аккредитации; 
- подведение итогов образовательной деятельности Учебного центра и осуществление 

контроля за выполнением ранее принятых решений; 
- другие вопросы образовательной деятельности. 

 3.2. Педагогический совет вправе самостоятельно выступать от имени Учебного 
центра, действовать в интересах Учебного центра добросовестно и разумно, осуществлять 
взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями 
исключительно в пределах полномочий, определённых Уставом Учебного центра, без права 
заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учебного 
центра. 
 Педагогический совет выступает на основании доверенности, выданной 
председателю либо иному представителю Учебного центра в объёме прав, 
предусмотренных доверенностью. 

 
4. Порядок формирования и организация работы 

педагогического совета 
 

4.1. Членами педагогического совета являются все педагогические работники Учебного 
центра. Председателем педагогического совета является Директор Учебного центра. 
Секретарь педагогического совета избирается сроком на один год. 

4.2. На заседания педагогического совета при необходимости могут приглашаться 
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

4.3. Заседания педагогического совета проводятся не реже 1 раза в год по инициативе 
Директора Учебного центра. 

4.4. Решения педагогического совета принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании педагогических 
работников. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более 
половины педагогических работников Учебного центра. 

4.5. Решения педагогического совета являются обязательными для всех 
педагогических работников Учебного центра после утверждения их приказом Директора 
Учебного центра. До такого утверждения – решения являются рекомендательными. 

4.6. На заседаниях педагогического совета ведется протокол, который подписывается 
председателем и секретарем педагогического совета.  

 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания Директором Учебного 
центра соответствующего приказа. 

5.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте 
Учебного центра в десятидневный срок после вступления в силу. 

5.3. Срок действия Положения - до внесения изменений. 
 

 


