


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете АНО ДПО «Институт 
современного образования» (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных», Приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации № 499 от 01.07.2013 г., Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 г. № 706, иными действующими нормативными документами 
Российской Федерации в сфере образования, Уставом  АНО ДПО «Институт 
современного образования (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 
функционирования  Педагогического совета Института (далее - Педагогический 
совет).  

1.3. Педагогический совет выборный коллегиальный орган управления, 
осуществляющий общее руководство деятельностью Института и действующий 
на основании Положения о Педагогическом совете. 

1.4. Срок полномочий Педагогического совета - пять лет. 
1.5. Положение о Педагогическом совете утверждается приказом 

директора Института. 
 

2. Задачи и функции Педагогического совета 
 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 
- определение основных направлений и программ развития Института, 

повышения качества образовательного процесса в Институте; 
- внедрение достижений передового опыта в сфере дополнительного 

профессионального образования. 
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
- утверждает Положение о Педагогическом совете; 
- утверждает Правила приема в Институт; 
- осуществляет конкурсный отбор претендентов на должности научно-

педагогических работников; 
- определение основных направлений научных исследований; 
- рекомендации к опубликованию научных трудов работников 

Института; 
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- решение вопросов учебной, воспитательной, учебно-методической, 
научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, 
осуществление международных связей Института; 

- рассматриваются вопросы повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников Института; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 
содержания образования; 

- определяет направление и объем методического обеспечения 
образовательной деятельности, анализирует и оценивает его состояние и 
эффективность; 

- осуществляет иную деятельность, не запрещенную настоящим 
Положением, Уставом Института или действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
3. Состав Педагогического совета 

 
3.1. В состав Педагогического совета по должности входит директор 

Института, заместитель директора и педагогические работники Института. 
3.2. Возглавляет Педагогический совет председатель, который организует 

работу Педагогического совета, проводит заседания Педагогического совета, 
информирует членов Педагогического совета о выполнении принятых решений, 
подписывает протоколы заседания, вносит в повестку дня заседания 
Педагогического совета вопросы, требующие рассмотрения. Председатель 
избирается на срок полномочий Педагогического совета. 

3.3. Досрочные перевыборы Педагогического совета проводятся по 
требованию не менее половины его членов. 

 
4. Порядок работы Педагогического совета 

 
4.1. Педагогический совет организует и проводит свою работу по плану 

Института. 
4.2. Все члены Педагогического совета при участии в его работе равны в 

своих правах. 
4.3. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 
4.4. Педагогический совет созывается по инициативе директора 

Института, либо половины его членов, либо Учредителя.  
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4.5. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 
Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется 
повестка заседания Педагогического совета. По каждому вопросу из повестки 
заседания Педагогический совет принимает конкретное решение с указанием 
исполнителей и сроков исполнения. На каждом заседании Педагогического 
совета должна сообщаться информация об исполнении предыдущих решений 
педагогического совета, срок исполнения которых истек. 

4.6. Педагогический совет уполномочен принимать решения, если на его 
заседании присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов Педагогического 
совета. 

4.7. Решения Педагогического совета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Педагогического 
совета. Решения Педагогического совета оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем заседания. 

4.8. Решения, принятые Педагогическим советом в пределах своей 
компетенции и не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
являются обязательными для исполнения всеми педагогическими работниками. 

 
5. Документация Педагогического совета 

 
5.1. На каждом заседании Педагогического совета ведется его протокол.  
5.2. Дополнительные материалы по рассматриваемым вопросам могут 

быть приложены к  протоколу. 
5.3. Каждый протокол должен быть подписан председателем 

Педагогического совета. 
5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.5. Журналы протоколов Педагогического совета Института входит в 

номенклатуру дел, хранится постоянно. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Института.  
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются и 

вводятся в действие приказом директора Института 


