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Педагогический  совет  Автономной  некоммерческой  организации  дополнительного
профессионального образования «Институт правовых и социальных отношений» (далее –
АНО  ДПО «Институт  правовых  и  социальных  отношений»,  Учебный центр)  (далее  –
Педагогический  совет)  является  коллегиальным  органом  управления,  который
формируется по решению Совета.

1. Общие положения
1.1.  Положение  о  Педагогическом  совете  (далее  -  Положение)  разработано  в

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря  2012  г.  № 273-ФЗ,  и  Уставом  АНО ДПО «Институт  правовых и  социальных
отношений».

1.2. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конституцией РФ,
Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, Законами и иными
нормативно-правовыми  актами,  регламентирующими  деятельность  Учебного  центра,  а
также Уставом Учебного центра и настоящим Положением.

1.3.  Педагогический  совет  формируется  в  целях  управления  организацией
образовательного  процесса,  развития  содержания  образования,  реализации
профессиональных  образовательных  программ,  повышения  качества  обучения  и
воспитания обучающихся, совершенствования методической работы Учебного центра, а
также содействия повышению квалификации его педагогических работников.

2. Компетенция Педагогического совета
К компетенции Педагогического совета относится:
2.1.  решение  важнейших  вопросов  образовательной,  педагогической  и  научной

деятельности АНО ДПО «Институт правовых и социальных отношений»;
2.2. разработка предложений по внесению в Устав АНО ДПО «Институт правовых и

социальных  отношений»  изменений,  касающихся  организации  и  ведения
образовательной, педагогической и научной деятельности Учебного центра;

2.3. разработка и представление на утверждение Директора Учебного центра учебных
планов,  правил приема в АНО ДПО «Институт правовых и социальных отношений» и
отчисления из нее, планов научно-методической работы и издательской деятельности

2.4. определение кандидатур обучающихся, подлежащих отчислению за неисполнение
или нарушение устава АНО ДПО «Институт правовых и социальных отношений», правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности;

2.5. рассмотрение плана развития Учебного центра, планов учебно-воспитательной и
научно-методической  работы  Учебного  центра,  его  структурных  подразделений;
состояния мер и мероприятий по реализации образовательных программ; 

2.6.  состояния  учебно-воспитательной  работы  Учебного  центра,  результатов
промежуточной  и  итоговой  аттестации,  мер  и  мероприятий  по  повышению  качества
обучения обучающихся.

2.7. Рассмотрение и обсуждение:
а)  концепции  развития  Учебного  центра  с  вынесением  предложений  Директору

Учебного центра;
б) планов учебно-воспитательной и методической работы Учебного центра в целом и

его  структурных  подразделений  в  отдельности,  при  необходимости-плана  развития  и
укрепления учебной и материально-технической базы АНО ДПО «Институт правовых и
социальных отношений»;

в)  вопросов,  связанных  с  деятельностью  учебно-производственных  и  других
подразделений Учебного центра, а также вопросов состояния охраны труда в АНО ДПО
«Институт правовых и социальных отношений».



2.8.  Решение  иных  вопросов,  непосредственно  связанных  с  образовательной
деятельностью  Учебного  центра,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  Законом  и
Уставом АНО ДПО «Институт правовых и социальных отношений» к исключительной
компетенции  Учредителя,  Совета,  Общего  собрания  (конференции)  работников  и
обучающихся  Учебного  центра,  и  Директора  АНО  ДПО  «Институт  правовых  и
социальных отношений».

3. Состав и порядок создания Педагогического совета
3.1. Педагогический совет формируется по решению Совета, из числа преподавателей

Учебного  центра.  Численность  и  персональный  состав  членов  Педагогического  совета
Учебного центра определяется в соответствии с решением Совета.

3.2.  Состав  Педагогического  совета  утверждается  приказом  Директора  Учебного
центра после утверждения состава на заседании Совета сроком на 5 (пять) лет.

4. Осуществление деятельности Педагогического совета
4.1. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в

год.
4.2.  План  работы  Педагогического  совета  составляется  на  учебный  год,

рассматривается  на  заседании  Педагогического  совета  и  утверждается  приказом
Директора Учебного центра.

4.3.  Возглавляет  Педагогический  совет  руководитель  Учебного  центра,  который
является  его  председателем  и  выполняет  функции  по  организации  работы
Педагогического  совета,  ведет  заседания.  Педагогический  совет  избирает  секретаря,
который выполняет функции по фиксации решений Педагогического совета.

4.4. Педагогический совет созывается руководителем Учреждения не позднее, чем за
пять  дней  до  его  проведения.  Решение  руководителя  Учебного  центра  о  созыве
Педагогического  совета  оформляется  приказом.  Данный  приказ  помещается  на  доску
объявлений,  расположенную  в  Учебном  центре,  для  ознакомления  членов
Педагогического совета,  а также копии приказа  направляются членам Педагогического
совета по электронной почте.

4.5. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается
открытым  голосованием  простым  большинством  голосов,  в  случае  равенства  голосов
решающим  является  голос  Председателя.  Решение  считается  правомочным,  если  в
заседании приняли участие более половины членов Педагогического совета.

4.6.  Заседания  Педагогического  совета  оформляются  протоколом,  подписываемым
Председателем и секретарем Педагогического совета.

4.7. Срок хранения протоколов Педагогического совета определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.8.  Решения  Педагогического  совета  вступают  в  силу  после  их  утверждения
руководителем  Учебного  центра  и  являются  обязательными  для  всех  работников  и
обучающихся АНО ДПО «Институт правовых и социальных отношений».
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