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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 «Положение о Педагогическом совете» имеет статус локального акта 

организации и служит основой для работы Педагогического Совета Академии в 

области осуществления образовательной деятельности. 

 

СВЕДЕНИЯ О ЛОКАЛЬНОМ АКТЕ 

1.  РАЗРАБОТАН автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Академия профессиональных 

компетенций».  

2. ПРИНЯТ педагогическим советом автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования «Академия 

профессиональных компетенций» от 31.07.2020 протокол № 1. 

3.   УТВЕРЖДЕН директором автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Академия профессиональных 

компетенций» и введен в действие с 01.08.2020 г. 

4.  ВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее «Положение о Педагогическом совете» (далее – 

Положение) устанавливает порядок формирования и функционирования 

Педагогического совета автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Академия профессиональных 

компетенций» (далее – Академия).  

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим выборным 

коллегиальным органом управления.  

1.3. Педагогический совет Академии в своей деятельности 

руководствуется: 

⎯ Конституцией Российской Федерации,  

⎯ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                      

в Российской Федерации»;  

⎯ Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

⎯ Трудовым кодексом Российской Федерации; 

⎯ Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Правила 

оказания платных образовательных услуг»; 

⎯  Приказом Министерства образования и науки России от 01.07.2013                 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

⎯ Приказом Министерства образования и науки России от 09.01.2014              

№ 2 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

⎯ Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

⎯ Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

⎯ Уставом Академии; 

⎯ иными нормативными актами и документами. 

1.4. Педсовет в Академии является коллегиальным совещательным 

органом образовательной организации и объединяющим педагогов и других его 

работников. 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-09012014-no-2
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1.5. Педсовет создается в целях осуществления учебной, научной, научно-

исследовательской и учебно-методической работы, управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

образовательных программ в соответствии с лицензией, повышения качества 

обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы в 

Академии, а также содействия повышению квалификации его педагогических 

работников. 

1.6. Задачами Педагогического совета являются: 

⎯ осуществление основ самоуправления;  

⎯ развитие инициативы коллектива;  

⎯ расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь 

государственно-общественных принципов управления.  

1.7. Педагогический совет работает в тесном контакте с общественными 

организациями, органами самоуправления Академии (Общее собрание 

работников).  

 

2. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Педагогический совет состоит из директора Академии, заместителей 

директора, педагогических работников, методиста, заведующих отделениями и 

библиотекой, руководителей предметных (цикловых) комиссий и других 

работников, принимающих участие в образовательном процессе. В состав 

Педагогического совета могут быть избраны как штатные работники, так и иные 

лица. В случае увольнения из Организации члена Педагогического совета, он 

выводится из состава Педагогического совета Организации его решением. 

2.2. Состав Педагогического совета утверждается директором Академии 

сроком на один год. Из состава педсовета открытым голосованием избирается. 

2.3. Секретарь Педагогического совета избирается из состава членов 

Педагогического совета. 

2.4. Работой педсовета руководит председатель, которым является 

директор Академии. 

 

3. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Педсовет определяет следующие основные характеристики 

образовательного процесса: 

⎯ правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
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⎯ материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; 

⎯ процедуру приема обучающихся в Академию; 

⎯ определение списка учебников, учебных пособий и иных источников 

информации, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ по направлениям подготовки Академии; 

⎯ формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся; 

⎯ порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

⎯ допуск обучающихся к промежуточной и итоговой аттестациям; 

⎯ формы, порядок и условия проведения промежуточной и итоговой 

аттестации; 

⎯ систему оценок при промежуточной и итоговой аттестации; 

⎯ порядок предоставления платных образовательных услуг; 

⎯ порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

⎯ информацию для размещения, опубликования на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

3.2. Основными направлениями деятельности Педагогического совета 

являются: 

⎯ рассмотрение и утверждение программы развития Академии; 

⎯ рассмотрение и утверждение образовательных программ 

образовательной организации; 

⎯ рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

методической   работы Академии в целом и его структурных подразделений в 

отдельности;   

⎯ рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации рабочих 

программ профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования, дополнительных общеразвивающих программ, в том числе учебно-

программного, учебно-методического и экспериментально-технического 

обеспечения по профессиям и специальностям, по которым осуществляется 

подготовка квалифицированных рабочих, служащих; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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⎯ рассмотрение состояния и итогов учебной работы Академии, 

результатов промежуточной и итоговой аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению, причин и мер по устранению отчисления 

обучающихся; 

⎯ рассмотрение состояния и итогов методической работы Академии, 

совершенствования образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, методов и средств 

обучения по реализуемым формам обучения; 

⎯ определение порядка формирования предметных (цикловых) 

комиссий, периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и 

членов предметных (цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности 

предметных (цикловых) комиссий (заслушивание и обсуждение опыта работы 

преподавателей в области новых педагогических и информационных технологий, 

авторских программ, учебников, учебных и методических пособий); 

⎯ рассмотрение вопросов о поощрении обучающихся за успехи в 

учебной, спортивной, общественной, научной, творческой или инновационной 

деятельности; 

⎯ рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью, 

отделений подразделений, а также вопросов состояния охраны труда в Академии; 

⎯ рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 

выполнению Академией нормативно-правовых документов органов 

законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и иных специалистов различных 

областей; 

⎯ рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников Академии, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 

соответствии их квалификации выполняемой ими работе, а также внесение 

предложений о поощрении педагогических работников Академии; 

⎯ заслушивание по предложению директора отчетов руководителей 

подразделений Академии о результатах их деятельности и принятие 

соответствующих решений; 

⎯ осуществление конкурсного отбора для замещения должностей 

научно-педагогических работников при создании кафедр; 

⎯ принятие решений по проведению аттестационных процедур для 

педагогических работников Организации;  

⎯ представление кандидатур к присвоению почетных званий и 

награждению государственными наградами Российской Федерации, Почетными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161601/#dst100011
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грамотами и иными знаками отличия; 

⎯ утверждение положений о структурных подразделениях Организации; 

⎯ рассмотрение вопросов о подготовке и издании учебных пособий, 

монографий и другой научной и учебно-методической литературы; 

⎯ рассмотрение и утверждение отчетов об учебной и научно- 

методической работе; 

⎯ иные вопросы, касающиеся образовательной деятельности Академии. 

 

4. ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

⎯ обсуждать и принимать планы работы, отчеты Академии; 

⎯ заслушивать информацию и отчеты педагогических работников 

Академии; 

⎯ рассматривать основные вопросы образовательного процесса; 

⎯ заслушивать и обсуждать информацию представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с Академией по вопросам дополнительного 

образовательной деятельности; 

⎯ принимать локальные акты, регулирующие образовательный процесс; 

⎯ 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; 

⎯ приглашать в необходимых случаях на заседание Педагогического 

совета представителей общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Академией по вопросам образования. Необходимость их 

приглашения определяется решением Педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседание, пользуются правом совещательного голоса. 

 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. В состав Педагогического совета входят Директор, а также члены, 

избираемые Правлением из числа преподавательского состава и третьих лиц по 

представлению Директора, сроком на один год.  

5.2. Возглавляет Педагогический совет Директор Академии.  
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5.3. Рабочие вопросы Педагогического совета обсуждаются и решаются на 

заседаниях согласно плану работы Педагогического совета. План работы 

педсовета составляется на учебный год, рассматривается на заседании педсовета и 

утверждается директором Академии. Периодичность проведения заседаний 

Педагогического совета определяется директором Академии, но не реже одного 

раза в год. Конкретные даты заседаний педсовета устанавливает директор 

Академии. 

5.4. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета 

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

5.5. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании. Каждый член Педагогического совета имеет право 

одного голоса.  

5.6. Педагогический совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к 

его компетенции в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 

5.7. Заседание Педагогического совета Академии является правомочным, 

если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов его членов. Решение 

Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих. Способ голосования (открытое или тайное) 

определяется непосредственно Педагогическим советом Академии при его 

проведении. 

5.8. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий 

в установленном порядке, являются обязательными для администрации и всех 

работников Академии.  

5.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет Директор Академии и ответственные лица, указанные в решении. 

Председатель Педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение 

педсовета. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета 

на последующих его заседаниях.  

5.10. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 

совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1. Педагогический совет несет ответственность:  

⎯ за выполнение плана работы Академии;  

⎯ за соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании;  

⎯ за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.  

6.2. Решение Педагогического совета вступает в силу после его 

подписания председателем Педагогического совета - директором Организации. 

Решения Педагогического совета по вопросам его компетенции являются 

обязательными для исполнения работниками Организации. 

6.3. Надзор за деятельностью Организации осуществляет Учредитель, 

который вправе в любое время запросить результаты работы по любым 

направлениям деятельности Организации, а исполнители должны предоставить 

необходимую информацию в течение пяти рабочих дней со дня запроса. 

 

7.  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.  

7.2. Протоколы подписываются Директором Академии и секретарем 

заседания Педагогического совета.  В каждом протоколе указывается его номер, 

дата заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, 

но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по 

обсуждаемому вопросу. 

7.3. Руководство Академии обеспечивает хранение протоколов 

Педагогического совета в общем делопроизводстве.  

7.4. Протоколы Педагогического совета имеют постоянный срок хранения.  

7.5. Нумерация протоколов ведется с начала каждого года.  

7.6. Протоколы Педагогического совета Академии входят в номенклатуру 

дел, хранятся постоянно в Академии и передаются при смене руководства по акту 

приема-передачи. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на 

Педагогическом совете и утверждаются Директором Академии.  

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в 

связи с принятием новых нормативных документов, внесением изменений в 

имеющиеся нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность Академии, изменением условий проведения образовательного 

процесса и необходимостью пересмотра подходов к функциям коллегиального 

органа управления Академией, а также по иным причинам. 

8.3. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, решаются в 

соответствии с локальными актами Академии. 


