
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

ЧОУ ДПО «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ»

1. Общие положения

1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 
Института для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.

В состав Педагогического совета входят ректор, который является его 
председателем, проректоры, педагогические работники Института, 
представители ФП РБ, председатель первичной профсоюзной организации 
Института.

2. Педагогический совет действует на основании Закона Российской 
Федерации «Об образовании», других нормативных правовых актов об образова
нии, Устава образовательного учреждения, настоящего Положения.

3. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 
коллектива Института. Решения Педагогического совета, утвержденные 
приказом ИПК ПК, являются обязательными для исполнения.

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета

1. Главными задачами Педагогического совета являются:
• реализация государственной политики по вопросам образования и 

политики ФНПР и ФП РБ по вопросам профсоюзного обучения;
• ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения 

на совершенствование образовательного процесса;
• разработка содержания работы по общей методической теме обра

зовательного учреждения;
• внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
• решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, 

освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии Института.
2. К компетенции Педагогического совета относится: 

рассмотрение и принятие решений по вопросам учебной,
воспитательной, учебно-методической, научно-исследовательской и 
информационно аналитической работы, подготовки кадров;

-  рассмотрение и принятие рабочих учебных планов и 
образовательных программ, решение вопросов координации учебных планов, 
принятие решений по вопросам организации учебного процесса, включая сроки 
обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных
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образовательных стандартов, перенесение сроков начала учебного года, 
утверждение порядка формирования планов научно-исследовательской работы;

-  определение направлений научных исследований, рассмотрение и 
утверждение годовых планов научно-исследовательских работ Института;

-  утверждение тем выпускных квалификационных работ и выпускных 
аттестационных работ;

-  внесение предложений Учредителю об участии Института в 
ассоциациях, союзах и других образовательных организациях;

-  рассмотрение вопросов по предложениям иных органов управления 
Института.

3. Права и ответственность Педагогического совета

3.1. Педагогический совет имеет право:
• 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;

• принимать, утверждать положения (локальные акты) по компетен
ции;

• в необходимых случаях на заседания Педагогического совета школы 
могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, родители 
обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании 
данного учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется 
председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 
Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

1. Педагогический совет ответственен за:
• выполнение плана работы;
• соответствие принятых решений законодательству Российской

Федерации об образовании, о защите прав детства;
• утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения;
• принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому во

просу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

4. Организация деятельности Педагогического совета

1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Сек
ретарь педсовета работает на общественных началах.

5. Заседания педагогического совета правомочны, если на них
присутствует не менее 2/3 его состава.

6. Решение педагогического совета считается принятым, если за него 
проголосовало более 50% присутствующих. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя педагогического совета.

7. Срок полномочий педсовета Института составляет 5 лет.



7. По результатам рассмотрения вопросов Педагогический совет 
принимает решения, которые вступают в силу после их подписания 
председательствующим на заседании Педагогического совета, если иной срок не 
указан в самом решении.

8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осу
ществляет ректор и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 
работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его 
заседаниях.

9. Ректор в случае несогласия с решением Педагогического совета 
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя 
учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 
обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 
большинства членов Педагогического совета и вынести окончательное решение 
по спорному вопросу.

10. Педагогический совет вправе выступать от имени организации на 
основании приказа ректора или на основании доверенности, выданной ректором 
одному из представителей указанного органа организации в объеме прав, 
предусмотренной доверенностью.

11. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В 
книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем совета.


