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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт подготовки кадров и охраны труда» 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федеральным законом 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 12.01.1996 г., другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Институт подготовки 

кадров и охраны труда» (далее – АНО ДПО «ИПКиОТ») и регламентирует деятельность 

Педагогического совета АНО ДПО «ИПКиОТ». 

2. Педагогический совет АНО ДПО «ИПКиОТ» (далее – Педагогический совет) 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

АНО ДПО «ИПКиОТ». 

3. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

АНО ДПО «ИПКиОТ». 

4. Председателем Педагогического совета является директор АНО ДПО «ИПКиОТ». 

5. Педагогический совет избирает из состава своих членов секретаря Педагогического 

совета. Председатель и секретарь Педагогического совета работают на общественных 

началах, без оплаты своей деятельности. 

6. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует более чем две трети его 

членов. 
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7. Педагогические работники АНО ДПО «ИПКиОТ» обязаны принимать участие в 

работе Педагогического совета. Решения Педагогического совета принимаются 

большинством голосов присутствующих членов и оформляются протоколами. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

8. К компетенции Педагогического совета относится: 

– принятие плана (планов) учебной работы АНО ДПО «ИПКиОТ» на год; 

– принятие образовательных программ, реализуемых АНО ДПО «ИПКиОТ»; 

– принятие локального нормативного акта о формах и сроках проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся; 

– принятие локального нормативного акта о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года; 

– подготовка предложений по использованию и совершенствованию методов 

обучения, образовательных технологий; 

– заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета; 

– рассмотрение итогов учебной работы Организации, результатов итоговой 

аттестации; 

– согласование порядка формирования аттестационных (экзаменационных) комиссий, 

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов этих 

комиссий, рассмотрение деятельности аттестационных (экзаменационных) комиссий, 

подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в области новых 

педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных 

и методических пособий. 

9. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Директор объявляет о дате проведения Педагогического совета не позднее, чем за 10 дней 

до его созыва. 

10. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка 

заседания Педагогического совета. 

11. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 

не отнесенным к его компетенции Уставом АНО ДПО «ИПКиОТ». 

12. Педагогический совет не вправе выступать от имени АНО ДПО «ИПКиОТ». 


