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I. Общие положения
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом
управления Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования центр повышения квалификации «Союз учен ых
Удмуртии» (далее Организации) и создается в целях рассмотрения основных вопросов
образовательного процесса и управления организацией образовательного процесса,
развития процесса повышения квалификации по программам дополнительного
профессионального образования, расширения перечня программ дополнительного
профессионального образования, повышения качества обучения, совершенствования
качества обучения и методической работы.. Председателем педагогического совета
является директор Организации.
1.2. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации «Об
образовании», других нормативных правовых документов об образовании, Устава
Организации, настоящего Положения.
1.4. Настоящее Положение является нормативным локальным документом Организации ,
распространяется на членов педагогического совета. Решения педагогического совета,
утвержденные приказом, являются обязательными для исполнения.
II. Задачи и функции педагогического совета
2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
• реализация государственной политики по вопросам дополнительного
профессионального образования;
• совершенствование образовательного процесса;
• внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
• анализ и выбор учебных программ обучения;
• обсуждение и утверждение образовательных программ;
• заслушивает информацию преподавателей о возникших в ходе проведения курсов
повышения квалификации проблемах, предложения по совершенствованию и
оптимизации процесса обучения, по содержанию образовательной программы и другие
вопросы образовательной деятельности;
• рассматривает вопросы, связанные с необходимостью разработки и последующей
реализацией новых программ дополнительного профессионального образования;
• рассматривает состояние программного, методического, материально-технического
обеспечения образовательного процесса;
• осуществляет иную деятельность не запрещенную законодательством РФ.
III. Состав и организация деятельности педагогического совета
3.1. В состав педагогического совета входят: директор Организации и педагогические
работники.
3.2.Заседания педагогического совета созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
3.3. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов из числа
присутствующих на заседании не менее двух третей его членов.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя педагогического
совета.
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3.4. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор
Организации и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы
сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях.
3.5. Директор Организации , в случае несогласия с решением педагогического совета,
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей Организации,
которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть
такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического
совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.
IV. Права и ответственность педагогического совета
4.1. Педагогический совет имеет право:
• создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного
профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их
на педагогическом совете;
• принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
В необходимых случаях на заседание педагогического совета Организации могут
приглашаться представители общественных организаций, учреждений,
взаимодействующих с данным образовательным учреждением по вопросам образования,
представители учреждений, участвующих в финансировании и др. Необходимость их
приглашения определяется председателем педагогического совета, учредителем. Лица,
приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного
голоса.
4.2. Педагогический совет ответственен за:
• выполнение плана работы;
• соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об
образовании;
• утверждение образовательных программ;
• принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения решений.
V. Документация педагогического совета
5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом на бумажном носителе. В
протоколе фиксируется: дата проведения заседания, присутствующие, рассматриваемые
вопросы, принятые решения. Протоколы подписываются председателем и секретарем.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
VI. Заключительные положения.
6.1.Положение о Педагогическом совете (изменения, внесенные в него; решения о
признании его утратившим силу) утверждаются Директором Организации.
6.2.Со дня вступления в силу новой редакции Положения, все предыдущие редакции
Положения признаются утратившими силу.
6.3.Ответственность за поддержание Положения в актуальном состоянии возлагается на
Директора Организации.
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