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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Положение о педагогическом совете (далее Положение) Учебного центра 

дополнительного профессионального образования АСТ (ООО «АСТ) (далее – Учебный 

центр)разработано в соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом и другими локальными актами Учебного центра. 

1.2. Педагогический совет создается в целях совершенствования организации 

образовательного процесса, повышения качества обучения слушателей, методической 

работы образовательного учреждения, а также профессионального уровня его 

педагогических работников. 

1.3. Основными целями создания Педагогического совета являются: 

 

 Управление организацией образовательного процесса; 

 Развите содержания образования; 

 Повышение качества обучения; 

 Совершенствование методической работы Учебного центра; 

 Координация методической  деятельности педагогической работы Учебного 

центра; 

 Содействие повышению квалификациипедагогических работников Учебного 

центра. 

 

 

II.  СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

2.1 Основными направлениями деятельности педагогических работников являются: 

 

 Рассмотрение и обсуждение направлений развития  Учебного центра; 

 Разработка стратегических вопросов совершенствования учебного процесса; 

 Рассмотрение состояния и итогов учебной работы, результатов промежуточной и 

итоговой аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и проведению. 

 Обсуждение графика открытия и выпуска учебных групп; 

 Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся; 

 Рассмотрение вопросов повышения квалификации преподавателей Учебного 

центра. 

2.2.Состав педагогического совета организуется в соответствии с численностью 

преподавателей Учебного центраи директора. 

2.3.Численный состав педагогического совета не ограничивается. 

2.4. Состав педагогического совета утверждается директором Учебного центра. 

Педагогический совет состоит из всех педагогических сотрудников Учебного центра. Из 

состава педагогического совета открытым голосованием избирается секретарь. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

3.1.Периодичность проведения заседаний педагогического совета определяется 

директором Учебного центра. Конкретные даты заседаний педагогического совета 

устанавливает директор Учебного центра. 

3.2  По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнения. 

3.3.Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов, 

вступают в силу после утверждения их директором Учебного центра и являются 

обязательными для всех работников и обучающихся. 

3.4.Директор Учебного центра организует систематическую поверку выполнения 

принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического совета. 

3.5. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 

Педагогического совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и 

точно исполнять возлагаемые на него поручения. 

 

IV.  ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА. 

 

  4.1. Педагогический совет имеет право: 

 Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и 

укрепление материально-технической базы Учебного центра в соответствии с 

концепцией его развития; 

 Вносить предложения о поощрении преподавателей, успешно внедряющие 

передовые технологии обучения, разрабатывающих оригинальные авторские 

программы; 

 Заслущивать отчеты, запрашивать у сотрудних Учебного центра необходимую 

информаци. 

 

4.2. Обязанности секретаря Педагогического совета: 

 Ведение протоколов Педагогического совета; 

 Организация явки членов Педагогического совета, присутствие на всех 

заседаниях,  и участие в принятии решений; 

 Подготовка  выписки и заключения по обсуждаемым вопросам на заседаниях 

Педагогического совета; 

 Подготовка информации по вопросам деятельности Педагогического совета. 

 

4.3. Решения Педагогического совета являются рекомендательными и становятся 

обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися после их 

утверждения директором Учебного центра 


