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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Педагогический совет Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Центр «ВИВА!» является постоянно действующим органом 

коллегиального управления Учреждением (далее – Центр) для рассмотрения и решения основных 

вопросов, связанных с осуществлением образовательного процесса. 

1.2. Педагогический совет действует на основании Конвенции ООН о правах ребенка, Закона 

Российской Федерации «Об образовании», других нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области образования, Устава Центра, настоящего Положения о Педагогическом Совете 

(далее - Положение).  

1.3. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для участников 

образовательного процесса. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора 

Центра, являются обязательными для исполнения. 

 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. К компетенции Педагогического совета относятся:  

 анализ и оценка качества образовательного процесса, способы его 

совершенствования; 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;  

 разработка, рассмотрение и представление на утверждение программ 

дополнительного образования и дополнительного профессионального образования, 

учебных планов;  

 организация работы по повышению квалификации педагогов.  

2.2. Педагогический совет в пределах своей компетенции:  

 обсуждает и утверждает планы работы Центра; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся; 

 принимает решения о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к 

обучающимся; 

 утверждает образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых, программы дополнительного профессионального образования;  

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Центра, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Центром по 
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вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима Центра, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности Центра;  

 рассматривает вопросы о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся;  

 принимает решение о выдаче соответствующих документов об окончании обучения по 

соответствующей образовательной программе, о награждении обучающихся за успехи;  

 принимает решение о награждении педагогических работников за успехи в 

образовании и воспитании обучающихся; 

 содействует совершенствованию методического обеспечения образовательного 

процесса;  

 организует работу по повышению квалификации профессионального мастерства 

педагогических работников Центра.  

 

 

3. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ 

 

3.1. В состав Педагогического Совета входит директор Учреждения, все педагогические 

работники, состоящие в трудовых отношениях с Центром (в том числе работающие по 

совместительству).  Работники Центра и граждане, выполняющие работу на основе гражданско-

правовых договоров, заключенных с Центром, не являются членами Педагогического совета, однако 

могут присутствовать на его заседаниях.  

3.2. В необходимых случаях на заседания Педагогического Совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Центром по вопросам 

образования и воспитания, родители обучающихся, слушатели Центра. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического Совета.  

3.3. Организационной формой работы Педагогического совета является заседание. 

Периодичность заседаний Педагогического Совета определяется по мере необходимости, но не 

менее одного раза в год. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 

Педагогического Совета.  

3.4. Педагогический Совет считается собранным, если на его заседании присутствуют не 

менее 50% от общего числа членов Педагогического Совета.  

3.5. Педагогический Совет принимает решение открытым голосованием. Решение 

Педагогического Совета считается принятым, если за него подано большинство голосов 

присутствующих членов Педагогического Совета.  

3.6. Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием председателя и 

секретаря.  
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4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Педагогический Совет имеет право:  

 создавать коллегиальные совещательные органы, 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; 

 принимать локальные акты, относящиеся к его компетенции.  

4.2. Педагогический совет ответственен за:  

 соответствие принятых им решений законодательству Российской Федерации в 

области образования;  

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения.  

 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ  

 

5.1. Заседания Педагогического совета регистрируются в книге протоколов и оформляются 

протоколом, который ведется в электронном виде, затем распечатывается на бумажном носителе. 

5.2. В протоколе фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов; 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов; 

 решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 

5.4. Нумерация ведется от начала календарного года. 

5.5. Протоколы Педагогического совета учреждения входят в номенклатуру дел, хранятся 

постоянно в учреждении и передаются по акту. Протоколы Педагогического совета учреждения по 

окончании календарного года прошнуровываются, скрепляются печатью образовательного 

учреждения, к ним прилагается опись, затем сдаются в архив. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно, 

до замены его новым Положением. 


