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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Автономной
некоммерческой организации «Центр дополнительного профессионального образования
«Прогресс» (далее АНО ЦДПО «Прогресс») и регламентирует деятельность Педагогического
совета образовательной организации, являющегося одним из коллегиальных органов управления
образовательной организации.

1.2. В своей деятельности Педагогический совет образовательной организации (далее –
Педагогический совет) руководствуется Федеральным, региональным местным
законодательством, актами органов местного самоуправления в области образования, Уставом
АНО ЦДПО «Прогресс» и настоящим положением.

1.3. Целью деятельности Педагогического совета являются:
·совершенствования организации образовательного процесса;
·рассмотрение основных вопросов образовательного процесса;
·повышения качества обучения слушателей;
·совершенствование методической работы АНО ЦДПО «Прогресс»;
·содействие повышению квалификации преподавателей АНО ЦДПО «Прогресс».
1.4. Каждый педагогический работник АНО ЦДПО «Прогресс» с момента заключения

трудового договора и до прекращения его действия является членом педагогического совета.

2. Цели и задачи педагогического совета

2.1. Педагогический совет действует в целях управления организацией
образовательного процесса, развития содержания образования, реализации образовательных
программ, повышения качества обучения слушателей, содействия повышению квалификации
педагогических работников.

2.2. Главными задачами педагогического совета АНО ЦДПО «Прогресс»
являются:

· реализация государственной политики по вопросам дополнительного
профессионального образования;

· решение вопросов реализации образовательных направлений и видов деятельности,
соответствующих лицензии АНО ЦДПО «Прогресс»;

· внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического
опыта;

· разработка инструментов оценки достижений обучающихся, способствующих росту их
самооценки в дополнительном профессиональном образовании, диагностика мотивации
личностных достижений;

· решение вопросов о приёме, переводе и отчислению обучающихся, освоивших
образовательные программы;

· заслушивает информацию и отчеты педагогических работников по вопросам
дополнительного профессионального образования, принимает решение об исключении
обучающихся из АНО ЦДПО «Прогресс» в порядке, определенном Уставом.

2.3. К компетенции педагогического совета АНО ЦДПО «Прогресс» относятся:
· определение стратегии образовательной деятельности; основных направлений

развития АНО ЦДПО «Прогресс»;
· обсуждение содержания образования, выбор форм, методов, методик и технологий,

реализуемых в образовательном процессе;
· анализ состояния учебно-программного, учебно-методического обеспечения

образовательного процесса, состояния и итогов учебной работы АНО ЦДПО «Прогресс»;
· обсуждение и рекомендации к утверждению директором образовательных программ и

методических  материалов, локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность;
· заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в области

современных педагогических, информационных технологий, авторских программ, учебников,
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учебно-методических пособий;
· утверждение порядка и форм проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся;
· утверждение режима работы АНО ЦДПО «Прогресс», продолжительности учебной

недели, форм оценки образовательной деятельности;
· рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников,

развития их инициативы, распространения передового педагогического опыта;
· определение направления методического взаимодействия с другими организациями;
· рассмотрение дополнительных платных образовательных услуг, связанных с

педагогической деятельностью.

3. Организация деятельности педагогического совета

3.1. В состав Педагогического совета входят директор, преподаватели, мастера
производственного обучения АНО ЦДПО «Прогресс».

3.2. На заседания Педагогического совета могут быть приглашены Учредители. Лица,
приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

3.3. Председателем Педагогического совета является директор АНО ЦДПО «Прогресс» с
правом решающего голоса.

3.4.  Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год.
Секретарь педагогического совета работает на общественных началах.

3.5. Заседания педагогического совета созываются не реже одного раза в год.
3.6. Педагогический совет считается правомочным, если на заседании присутствуют не

менее половины состава педагогических работников, включая председателя.
3.7. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решения

Педагогического совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины
участвующих. При несогласии директора АНО ЦДПО «Прогресс» с решением, принятым
педагогическим советом, окончательное решение принимают Учредители.

3.8. Педагогический совет действует в течение всего периода деятельности АНО ЦДПО
«Прогресс».

4. Права и ответственность педагогического совета

4.1. Педагогический совет имеет право:
· принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к

объединениям по направленностям;
· принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его

компетенцию;
· приглашать представителей общественных организаций, организаций,

взаимодействующих по вопросам образования, обучающихся.
4.2. Педагогический совет ответственен за:
· принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием

ответственных лиц и сроков исполнения;
· соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании.
4.3. Педагогический совет не вправе решать вопросы, относящиеся к компетенции

Учредителей.

5. Делопроизводство педагогического совета

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом где фиксируются:
·  дата проведения;
·  количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета;
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·  приглашенные (ФИО, должность);
·  повестка дня;
·  выступающие лица;
·  ход обсуждения вопросов;
·  предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и

приглашенных лиц;
·  решение.
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.

6. Заключительные положения

6.1. Текст настоящего Положения размещается в АНО ЦДПО «Прогресс» в доступном
месте.

6.2. Настоящее Положение утверждается приказом директора АНО ЦДПО «Прогресс».
6.3.  Все дополнения к настоящему Положению оформляются в письменной форме и

утверждаются директором АНО ЦДПО «Прогресс».
6.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и

дополнения к настоящему Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 6.3.
6.5. После принятия настоящего Положения (или изменений и дополнений отдельных

пунктов и разделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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