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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о Педагогическом совете разработано с использованием 

следующей нормативно-технической документации: 

 Устава Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр корпоративного обучения» (далее - Центр). 

 Организационной структуры Центра. 

 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской 

Федерации. 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Центра, созданным 

для решения вопросов содержания образовательной деятельности и осуществления 

образовательного процесса. 

1.3. Деятельность Педагогического совета Центра осуществляется в соответствии с 

настоящим Уставом и Положением о Педагогическом совете Центра.  

1.4. Работа Педагогического совета проводится по плану.  

 

 

2. Организация деятельности Педагогического совета 

 

2.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Центра. 

Педагогический работник считается принятым в состав Педагогического совета с момента 

подписания трудового договора с Центром и до даты прекращения его трудового договора с 

Центром. Отнесение работника Центра к категории педагогических работников 

производится в соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией, штатным 

расписанием Центра.  

2.2. Педагогический совет Центра действует бессрочно. 

2.3. Педагогический совет Центра собирается на заседания по мере необходимости, но не 

реже 4-х раз в год в соответствии с годовым планом работы, утверждаемым Педагогическим 

советом Центра.  

2.4. Педагогический совет Центра избирает из своего состава Председателя и секретаря со 

сроком полномочий – 1 год. 

2.5. Председатель Педагогического совета Центра не позднее, чем за 20 дней до заседания 

Педагогического совета Центра актуализирует список педагогических работников Центра. 

2.6. Председатель Педагогического совета Центра не позднее, чем за 10 дней до заседания 

Педагогического совета Центра уведомляет всех педагогических работников Центра о дате и 

времени заседания. 

2.7. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

численного состава Педагогического совета.  

2.8. Председатель Педагогического совета подготавливает План работы Педагогического 

совета на следующий год не позднее 25 декабря предшествующего года. План работы 

Педагогического совета является неотъемлемой частью Плана работы Центра.  

2.9. Каждый член Педагогического совета Центра обязан посещать все его заседания, 

активно участвовать в подготовке и работе, своевременно и полностью выполнять принятые 

решения. 

2.10. Решения Педагогического совета Центра принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов решающим 

считается голос Председателя Педагогического совета Центра. 

2.11. Решения Педагогического совета Центра, являются рекомендательными и приобретают 

силу после их утверждения приказом Директора Центра. 

2.12. Все решения Педагогического совета Центра своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 
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2.13. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет Директор 

Центра. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета Центра на 

последующих его заседаниях. 

 

3. Делопроизводство Педагогического совета 

 

3.1. Решения Педагогического совета Центра оформляются протоколом. 

3.2. В протоколе заседания Педагогического совета Центра фиксируются следующие 

сведения: 

 дата, время и место проведения собрания; 

 наименования вопросов, включенных в повестку дня; 

 решения, принятые Педагогическим советом; 

 сведения о лицах, принявших участие в Педагогическом совете; 

 сведения об общем количестве работников, имевших право принять участие в 

Педагогическом совете; 

 сведения о наличии кворума для принятия решений Педагогическим советом; 

 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

 сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и 

потребовавших внести запись об этом в протокол; 

 иные сведения. 

3.3. Делопроизводство в работе Педагогического совета осуществляется методистом.  

 

 

4. Компетенции Педагогического совета 
 

К компетенции Педагогического совета Центра относятся следующие вопросы: 

4.1. Анализ результатов педагогической деятельности Центра за отчетный период. 

4.2. Принятие решения по формированию учебного плана, индивидуальных учебных 

планов, по внедрению и реализации образовательных программ. 

4.3. Принятие решения об изменении образовательных программ (отдельных разделов, 

тем), об изменении сроков освоения, об изучении дополнительных разделов из других 

образовательных программ. 

4.4. Определение содержания, методов, форм и направления образовательного процесса. 

4.5. Принятие решений по содержанию, формам и срокам проведения итоговой аттестации. 

4.6. Рассмотрение отчетов о работе отдельных педагогов. 

4.7. Рассмотрение программы развития Центра и выдача рекомендаций Учредителю 

Центра. 

4.8. Обсуждение, образовательных программ, созданных работниками Центра. 

4.9. Планирование учебного процесса (учебных планов по специальностям и 

направлениям), установление продолжительности учебных занятий в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. 

4.10. Формирование состава приемной комиссии. 

4.11. Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; организация научно-методической работы, в том числе организация проведения 

научных и методических конференций, семинаров. 

4.12. Способствование повышению профессиональной квалификации, развитию творческой 

инициативы педагогических работников, распространению передового педагогического 

опыта. 

4.13. Создание временных творческих объединений с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете. 
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4.14. Заслушивание информации и отчетов педагогических работников, докладов 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Центром по вопросам 

образования, в том числе сообщений о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 

режима, об охране труда, здоровья и жизни слушателей. 

4.15. Рассмотрение других вопросов педагогической деятельности, не отнесенных к 

компетенции других органов управления Центра. 

4.16. Рассмотрение отчета о результатах самообследования. 

4.17. Педагогический совет Центра издает локальные нормативные акты в виде решений в 

рамках своей компетенции.   

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение или утверждение 

положения в новой редакции осуществляется по решению Учредителя Центра. 

5.2. Педагогический совет вправе инициировать внесение изменений и дополнений в 

настоящее положение или утверждение положения в новой редакции. 
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Приложение 1 
 к Положению о Педагогическом совете 
 

 

 

ФОРМА ПЛАН-ГРАФИКА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

_________________________________ начало формы __________________________________ 

 

              УТВЕРЖДАЮ  

  Директор ЧОУ ДПО "ЦКО" 

 

________________ И.А. Анисимов 

 

«______» _____________20____ г. 

 

 

 

ПЛАН - ГРАФИК 
РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ЧОУ ДПО "ЦКО" НА 20___ г. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  
Отчет о проделанной работе за предыдущий год. 

 
ДД.ММ.ГГ ФИО 

2.  

Обсуждение качества обучения в ЦКО. Анализ 

проведенного анкетирования и интервьюирования 

обучающегося персонала. Разработка рекомендаций по 

повышению качества. 

ежемесячно- 

последняя 

пятница 

месяца 

ФИО 

3.  
Проведение открытого урока  

Разбор открытого урока. 
ДД.ММ.ГГ ФИО 

4.  ……….   

5.  ………..   

 

 

Начальник учебного отдела               ________________   __/______________/ 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора – начальник ОДО   ________________   __/______________/ 

    

Заместитель директора – начальник ОДТиТСО ________________   __/______________/ 

 

Методист                                                                   ________________   __/______________/ 

 

_________________________________ конец  формы __________________________________ 
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