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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования  

«Учебно-методический консалтинговый центр «Энергия» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический консалтинговый центр «Энергия» (далее 

Учебный центр). 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом 

управления Учебного центра. 

1.3. Основной целью Педагогического совета является объединение усилий 

педагогических работников по реализации образовательной деятельности в Учебном 

центре. 

1.4. Состав Педагогического совета Организации формируется решением 

Учредителя из числа всех педагогических работников Организации. Педагогический 

совет действует на основании Положения о Педагогическом совете, утвержденного 

директором Учебного центра. Председателем Педагогического совета является 

директор Учебного центра. 

1.5. Срок полномочий Педагогического совета Организации составляет 3 (три) 

года. 

1.6. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в течение шести месяцев. 

 

2. Компетенции Педагогического совета 

2.1. К компетенции Педагогического совета относятся: 

2.1.1. подготовка предложений и рекомендаций по разработке и изменению 

образовательных программ; 

2.1.2. согласование (принятие) разработанных образовательных программ; 



  

2.1.3. разработка предложений по совершенствованию образовательного 

процесса; 

2.1.4. изменению условий организации образовательного процесса; 

2.1.5. обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся 

содержания образования. 

 

3. Организация деятельности Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет Учебного центра избирает секретаря на срок до одного 

года. Секретарь Педагогического совета ведёт всю документацию Педагогического 

совета и работает на общественных началах. 

3.2. С правом совещательного голоса в состав Педагогического совета Учебного 

центра могут приглашаться представители Учредителя; общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с Учебным центром по вопросам дополнительного 

профессионального образования.  

3.3. Педагогический совет созывается председателем в соответствии с планом 

работы Учебного центра. 

3.4. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не 

менее одной трети членов Педагогического совета. 

3.5. Заседания Педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей членов Педагогического совета. Решение 

Педагогического совета считается правомочным, если за него проголосовали более 

половины присутствующих членов Педагогического совета. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

3.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор Учебного центра и ответственные лица, указанные в решении 

Педагогического совета.  

 

4. Документация Педагогического совета 

4.1. Заседание Педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем Педагогического совета. В каждом протоколе 

указывается его номер, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

4.2. Протоколы Педагогического совета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах Учебного центра. 
 

 


