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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете Частного 
общеобразовательного учреждения "Пермский дом науки и техники" (далее по тексту – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также Уставом ЧОУ ДПО "ПДНТ". 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 
частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования "Пермский дом науки и техники" (далее – ЧОУ ДПО "ПДНТ") для 
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса, регламентирует 
организацию и порядок деятельности Педагогического совета. 

1.3. Педагогический совет ЧОУ ДПО "ПДНТ" является коллегиальным органом 
управления образовательным учреждением, осуществляет общее руководство 
деятельности учебного центра в части организации образовательного процесса. 

1.4. Педагогический совет не вправе представлять интересы образовательной 
организации в судебных инстанциях, в организациях и выступать от имени Учреждения. 

1.5. В состав Педагогического совета организации входят педагогические 
работники (директор, исполнительный директор специалист по учебно-методической 
работе, преподаватели), состоящие в трудовых отношениях (в том числе работающие 
по совместительству и на условиях почасовой оплаты). Граждане, выполняющие работу 
на основе гражданско-правовых договоров, не являются членами Педсовета, однако 
могут присутствовать на его заседаниях. 

1.6. Деятельности Педсовет основывается на законодательной базе: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

распоряжениями 
Правительства РФ; 

 нормативные правовые акты Министерства образования РФ; 
 приказом и распоряжением, инструктивно-методические письма органов 

управления образования Пермского края; 
 устава ЧОУ ДПО "ПДНТ" 
 настоящее Положение. 
1.6. Положение о Педсовете является локальным нормативным актом ЧОУ ДПО 

"ПДНТ", которое принимается Педагогическим советом, утверждается директором, 
согласовывается с Учредителем. 

1.7. Положение о Педсовете принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения в Положение принимаются в составе новой редакции Положения в 
установленном пунктом 1.6. порядке. После принятия новой редакции Положения 
предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.8. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 
коллектива ЧОУ ДПО "ПДНТ". Решения Педагогического совета, утвержденные 
приказом по организации, являются обязательными для исполнения. 

 
 
 
 



 

Страница 3 из 5  2019-016 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 
 

2.1. Главные задачи Педагогического совета: 
 реализация государственной политики в сфере дпо; 
 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 
 разработка содержания методической работы; 
 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 
 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
 рассмотрение и принятие новой редакции Устава, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 
 выбирает варианты содержания образования, формы и методы учебного 

процесса, способы их реализации; 
 рассматривает и принимает программу деятельности ЧОУ ДПО "ПДНТ", виды 

образовательных программ, учебные планы; 
 рассматривает и принимает рабочие программы учебных дисциплин, общие 

правила организации режима учебного процесса (расписания занятий); 
 рассматривает и принимает локальные акты, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности ЧОУ ДПО "ПДНТ"; 
 рассматривает и формирует предложений по улучшению деятельности 

Учреждения; 
 осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей, в том числе установление их форм, периодичности и порядка проведения;  
 рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 
 проводит индивидуальный учет результатов освоения слушателями 

дополнительных профессиональных программ, а также хранение в архивах ЧОУ ДПО 
"ПДНТ" на бумажном и /или/ электронном носителях. 

 проводит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней 
системы оценки качества образования; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учреждения, 
доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ЧОУ ДПО 
"ПДНТ" по вопросам образования и по другим вопросам образовательной деятельности"; 

 рассматривает иные вопросов деятельности ЧОУ ДПО "ПДНТ", вынесенные на 
рассмотрение директором образовательного учреждения, членами Педагогического 
совета. 

 

3. Права и ответственность Педагогического совета 
 

3.1. Педагогический совет имеет право: 
 создавать временные рабочие группы с приглашением специалистов различного 

профиля для выработки рекомендаций, с последующим рассмотрением их на 
Педагогическом совете. 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его ком-
петенцию; 

 принимать, утверждать Положения (локальные акты) в соответствии с 
установленной компетенцией; 
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 утверждать образовательные программы (учебные планы, программы 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации рабочих, программы для 
подготовки руководителей и специалистов в соответствии с "Положением о 
дополнительной профессиональной программе /Разработка программ 
профессионального обучения в ЧОУ ДПО "ПДНТ". 

 в необходимых случаях приглашать на заседание Педсовета представителей 
общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с ЧОУ ДПО "ПДНТ" по 
вопросам образования. Необходимость их приглашения, определяется председателем 
Педагогического совета, учредителем. Лица, приглашенные на заседание Педсовета, 
пользуются правом совещательного голоса. 
 

3.2. Педагогический совет несет ответственность за:  
 соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании; 
 утверждение образовательных программ; 
 реализацию плана работы; 
 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
 

4. Организация деятельности Педагогического совета 
 

4.1.Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган 
управления образовательного Учреждения имеет бессрочный срок полномочий. 

4.2.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 
программы деятельности ЧОУ ДПО "ПДНТ". 

4.3.Заседания педагогического совета созываются не менее одного раза в год в 
соответствии с планом работы или по мере необходимости для решения вопросов, 
относящихся к компетенции педагогического совета. 

4.4.Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 
присутствуют более 50% от общего числа членов Педсовета 

4.5.Председателем  Педагогического совета ЧОУ ДПО "ПДНТ" является директор 
организации и избирается сроком на 3 года. Секретарь Педагогического совета 
избирается из числа членов педагогического  коллектива сроком на один год. 

4.6.Повестка дня заседания Педагогического совета планируется директором 
Учреждения. 

4.7.Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей его членов открытым голосованием. При 
равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 
совета. 

4.8.  Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 
директор ЧОУ ДПО "ПДНТ" и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 
работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих заседаниях. 

4.9.  Директор в случае несогласия с решением Педсовета приостанавливает 
выполнение решения, извещает об этого учредителя образовательного учреждения, 
который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть 
такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 
Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 
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5. Делопроизводство и особенности проведения Педагогического совета школы 
5.1. Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся с использованием 

дистанционных технологий, с использованием телекоммуникационной программы Скайп. 
5.2. Заседания Педсовета оформляются Протоколом в Книге протоколов 

Педагогического совета ЧОУ ДПО "ПДНТ". 
5.3. В протоколе фиксируется: 
 дата проведения заседания; 
 количественное присутствие (отсутствие) членов Педсовета; 
 приглашенные (ФИО, должность); 
 повестка дня; 
 ход обсуждения вопросов; 
 предложения, рекомендации и замечания участников Педсовета и приглашенных 

лиц; 
 решение Педсовета. 
5.3. Секретарь Педагогического совета ведет протокол, который подписывается 

председателем и секретарем Педагогического совета. 
5.4. Нумерация протоколов ведется с начала года. 
5.5.  В каждом протоколе должны быть указаны:  
 порядковый номер очередного заседания совета;  
 дата заседания;  
 общее число присутствующих на заседании членов совета;  
 повестка дня заседания;  
 краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний участников 

заседания; 
 принятые по каждому вопросу повестки дня решения и итоги голосования по ним.  
К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по 

рассматривавшимся вопросам. Протоколы Педагогического совета Учреждения хранятся 
в делах ЧОУ ДПО "ПДНТ". 

 
6. Заключительное положение 
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора ЧОУ ДПО "ПДНТ". 
6.2. Изменения и дополнения регистрируются в листе регистрации изменений. В 

случае внесения более 5(пяти) изменений, разрабатывается новое Положение. 
 
 
 
 


