




Положение о Педагогическом совете 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 4 ст. 26 Феде-

рального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и Уставом АНО НИИ ИНЭС (Автономной некоммерческой организации  

«Научно-исследовательский институт экономических стратегий»).  

1.2. Положение о Педагогическим совете (далее – Положение) устанавливает 

порядок формирования и функционирования Педагогического совета Автономной 

некоммерческой организации  «Научно-исследовательский институт экономиче-

ских стратегий» (АНО НИИ ИНЭС, далее – Институт).  

1.3. Положение принимается решением Правления и вводится в действие по-

сле утверждения Директором.  

1.4. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об образо-

вании, Уставом Института, настоящим Положением, иными локальными норма-

тивными актами Института.  

1.5. Педагогический совет создается в целях рассмотрения вопросов органи-

зации образовательного процесса и работает в тесном контакте с органами само-

управления Института. 

1.6. Задачами Педагогического совета являются организация и осуществле-

ние учебной и учебно-методической работы, проводимой в Институте, осуществ-

ление основ самоуправления; развитие инициативы коллектива; расширение колле-

гиальных форм управления.  

1.7. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на за-

седании Правления Института и утверждаются Директором Института.  

1.8.  Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива Учебного центра. Решения Педагогического совета, утвержденные  

приказом Директора Института, являются обязательными для исполнения.  

1.9. Педагогический совет не может ограничивать право педагогических ра-

ботников на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания; 

учебных пособий и материалов, методов текущего контроля, за исключением слу-

чаев, когда действия педагогического работника нарушают законодательство Рос-

сийской Федерации, Конвенцию по защите прав человека, правовые и норматив-

ные документы Правительства и Министерства образования Российской Федера-

ции, органов власти и управления  г. Москвы, а также Устава АНО НИИ ИНЭС.  
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2. ПРАВА, ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ  

2.1. Педагогический совет Института определяет конкретные направления, 

задачи, содержание и формы педагогической, методической деятельности Учебно-

го центра и координирует её.  

2.2. В компетенцию Педагогического совета входит решение следующих во-

просов:  

─ реализация государственной политики по вопросам образования; 

─ совершенствование образовательного процесса и его результатов; 

─ разработка и совершенствование образовательных программ,  

программ тестирования и собеседования, учебных планов, курсов и дисциплин, ра-

бочих программ, учебных расписаний занятий с последующим утверждением этих 

документов Директором Института;  

─ создание тематических научных, исследовательских и практических 

разработок;  

─ создание научно-методических связей с российскими и зарубежными 

организациями;  

─ разработка и внесение на рассмотрение Директора и членов Правления 

проектов планов по совершенствованию учебного процесса и хозяйственной дея-

тельности Института. 

2.3.Педагогический совет имеет право:  

─ обсуждать и принимать учебные планы работы, программы, календар-

ные учебные графики обучения;  

─ заслушивать информацию и отчеты педагогических работников Ин-

ститута; 

─ рассматривать основные вопросы образовательного процесса;  

─ заслушивать и обсуждать информацию представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с Институтом по вопросам дополнительного 

профессионального образования и иные вопросы образовательной деятельности; 

─ инициировать локальные акты, регулирующие образовательный про-

цесс;  

─ создавать временные творческие объединения с приглашением спе-

циалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с по-

следующим рассмотрением их на Педагогическом совете;  

─ принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию;  

─ приглашать в необходимых случаях на заседание Педагогического со-

вета представителей общественных организаций, учреждений, взаимодействующих 
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с Институтом по вопросам образования. Необходимость их приглашения определя-

ется решением Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание, поль-

зуются правом совещательного голоса.  

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

3.1. В состав Педагогического совета входят Директор Института, директор 

Учебного центра Института и все педагогические работники Института.  

3.2. Возглавляет Педагогический совет Директор Института.  

3.3. Организует работу Педагогического совета – директор Учебного центра 

Института.  

3.4. На заседаниях Педагогический совет избирает из своего состава секрета-

ря.  

3.5. Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в год. 

Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании. Каждый член Педагогического совета имеет право одного голоса. 

Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета сообщаются не 

позднее, чем за одну неделю до его проведения.  

3.6. Принятые решения считаются правомочными в случае присутствия на 

заседании более половины членов Педагогического совета.  

3.7. Все члены Педагогического совета при участии в его работе равны в 

своих правах. Каждый член совета имеет право одного решающего голоса.  

3.8. Решения Педагогического совета принимаются, если за них проголосо-

вало более 2/3 присутствующих членов Педагогического совета. При равном коли-

честве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.  

3.8. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий 

в установленном порядке, являются обязательными для администрации и всех ра-

ботников.  

3.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществля-

ет Директор Учебного центра и ответственные лица, указанные в решении. Резуль-

таты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его 

заседаниях.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Педагогический совет несет ответственность:  

─ за выполнение учебного плана Института;  

─ за соответствие принятых решений законодательству Российской Фе-

дерации об образовании;  
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─ за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому во-

просу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.  

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

5.1.Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.  

5.2.Протоколы подписываются Директором Института и секретарем заседа-

ния Педагогического совета.  

5.3. Книгу протоколов ведет секретарь Педагогического совета. Книга про-

токолов пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подпи-

сью, заверяется печатью Института.  

5.4. Протоколы Педагогического совета имеют постоянный срок хранения.  

5.5. Нумерация протоколов ведется от начала каждого года.  

5.6. В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер протоко-

ла; дата заседания; общее число членов совета; из них количество присутствующих 

на заседании; фамилии и должности приглашенных; повестка дня заседания; крат-

кое содержание предложений, замечаний участников заседания; принятые по каж-

дому вопросу повестки дня решения и итоги голосования по ним. К протоколу мо-

гут быть приложены дополнительные материалы по рассматриваемым вопросам.  

5.6. Протоколы Педагогического совета Института входят в номенклатуру 

дел, хранятся постоянно в Учебном центре и передаются при смене руководства по 

акту приема-передачи.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены изме-

нения и дополнения.  

6.2. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обязательному обсу-

ждению и утверждению на заседании Педагогического совета Института.  

6.3. Изменения и дополнения в настоящее положение действует с момента их 

утверждения приказом Директора Института. 


