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1. Общие положения  
 

1.1.  Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 

«ЭКСПЕРТ» (далее АНО ДПО «ЭКСПЕРТ», Учреждение) для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

1.2.  Педагогический совет действует на основании Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», нормативных правовых документах об образовании, Устава 

Учреждения, настоящего Положения. 

1.3. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

образовательного учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные приказом 

образовательного учреждения, являются обязательными для исполнения. 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 

 
2.1. К компетенции педагогического совета относятся: 

• разработка учебных планов и программ; 

• выдвижение на рассмотрение Учредителю кандидатуры Директора. 

• определение направления образовательной деятельности Учреждения; 

• обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Учреждения; 

• рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 

• выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

• заслушивает отчеты Директора о создании условий для реализации образовательных 

программ 

• рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

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; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- в необходимых случаях на заседание педагогического совета Учреждения могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, представители учреждений, 

участвующих в финансировании. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании; 

- соблюдение прав участников образовательного процесса; 

- выбор и реализацию программ дополнительного профессионального образования; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 
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ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

3.3. Педагогический совет не вправе: 

- рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его 

компетенции настоящим Положением и Уставом Учреждения; 

- выступать от имени Учреждения. 

 

4. Организация деятельности педагогического совета 

 
4.1. Педагогический совет формируется в составе не менее 3 человек из состава 

сотрудников Учреждения Учредителем. Срок полномочий 1 (один) год. 

4.2. Председателем педагогического совета является Директор Учреждения. 

4.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря педагогического совета. 

Секретарь педагогического совета работает на общественных началах. 

4.4. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения на текущий год, а также во внеочередном порядке для решения неотложных 

вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже 1 раза в полгода. 

4.5. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. 

4.6. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. 

4.7. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет Директор 

образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 
 

5. Документация педагогического совета 

 
5.1. При приеме на работу в образовательную организацию Директор должен ознакомить 

преподавателя наряду с другими локальными актами с содержанием настоящего 

Положения. 
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