
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



совета в его состав могут быть приглашены и включены граждане, 

внештатные преподаватели, чья профессиональная и (или) 

общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным 

образом содействовать функционированию и развитию учебного центра 

(не более 2-х человек), представители общественных формирований 

работников учебного центра, обучающихся. 

2.2 Работой Педагогического совета руководит председатель — 

директор Центра. 

2.3 Заседание Педагогического совета созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Решение о созыве 

Педагогического совета принимает директор Центра.  

          2.4 Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

лиц, присутствующих на заседании. Каждый член Педагогического совета 

имеет право одного голоса. Решения педагогического совета считаются 

правомочными, если на его заседании присутствовало более половины 

его членов. 

          2.5 Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета 

сообщаются не позднее, чем за 10 дней до дня его проведения. 

          2.6 Решения Педагогического совета, принятые в пределах своих 

полномочий в установленном порядке, являются обязательными для всех 

работников. 

         2.7 Решения Педагогического совета носят рекомендательный 

характер и становятся обязательными к исполнению всеми участниками 

образовательных отношений после утверждения директором Центра.  

          2.8 К компетенции Педагогического совета Центра относится: 

- рассмотрение, обсуждение и представление рекомендаций иным органам 

управления Центра по вопросам образовательного процесса Центра; 

- определение приоритетных направлений развития Центра; 

- обсуждение годового календарного учебного графика, учебных планов; 

- заслушивать информацию Администрации Центра и педагогических 

работников по вопросам образовательной деятельности Центра; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

- подведение итогов деятельности Центра за год. 

 

3. Права и ответственность Педагогического совета 

 

3.1 Педагогический совет имеет право: 

- рассматривать и принимать локальные акты, регулирующие 

образовательный процесс; 

- рассматривать и принимать учебные планы образовательных программ, 

программы тестирования и собеседования, курсов и дисциплин Центра; 

-  разрабатывать и совершенствовать методическое обеспечение 

образовательного процесса; 



- осуществлять внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников Центра достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- рассматривать и принимать локальные акты Центра, регламентирующие 

организацию учебного процесса; 

- принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- приглашать в необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

представителей общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Центром по вопросам образования. 

3.2 Педагогический совет несёт ответственность за выполнение: 

- реализацию плана работы Центра; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

3.3 Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесённым к его компетенции настоящим Положением. 

3.4 Педагогический совет не вправе выступать от имени Центра. 

 

4. Документация и отчетность 

 

4.1 Заседания и решения Педагогического совета протоколируются. 

       Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве АНО ДПО 

«УКЦТО «Успех». 


