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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение регламентирует структуру, порядок формирования, 
срок полномочий и компетенцию Педагогического совета в Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Институт развития компетенций» (далее – Организация). 
1.2. Педагогический совет Организации создан в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иных федеральных нормативных правовых актов в 
области образования, а также в соответствии с Уставом Организации. 
1.3. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 
деятельностью Организации. 
1.4. Под педагогическими работниками в настоящем положении понимаются 
все педагогические работники, находящиеся в трудовых отношениях с 
Организацией на основании трудовых договоров или привлеченные на иных 
законных основаниях, а именно педагогические работники, реализующие 
дополнительные общеразвивающие программы (педагоги дополнительного 
образования), а также педагогические работники, относящиеся к научно-
педагогическому составу Организации и реализующие дополнительные 
профессиональные программы(программы повышения квалификации и 
программы профессиональной переподготовки) (преподаватели), вместе 
именуемые «педагогические работники». 

 
2. СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ 



2  

 
2.1. Состав Педагогического совета формируется из педагогических 
работников Организации. 
Работник Организации считается принятым в состав Педагогического совета с 
момента подписания трудового договора с Организацией. 
В случае увольнения из Организации работник выбывает из состава 
Педагогического совета. 
В состав Педагогического совета с правом совещательного голоса могут 
входить представители иных органов Организации (при их наличии в 
Организации), поименованных в пунктах 4.18., 4.19. Устава Организации. 
2.2. Председателем Педагогического совета является Руководитель (директор) 
Организации. 
Срок полномочий председателя Педагогического совета ограничен сроком 
полномочий Руководителя (директора). 
2.3. Срок полномочий Педагогического совета не ограничен. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
К компетенции Педагогического совета относится: 
3.1. обсуждение и принятие положения о Педагогическом совете; принятие 
положения об иных органах управления деятельностью Организации (при 
необходимости их создания в Организации), поименованных в пункте 4.18. 
настоящего Устава; 
3.2. определение направлений и планирование образовательной деятельности 
Организации; 
3.3. обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного 
процесса; 
3.4. разработка и принятие образовательных программ Организации; 
3.4. самостоятельное осуществление образовательной деятельности в 
соответствии с Уставом Организации и имеющейся лицензией на 
осуществление образовательной деятельности; 
3.5. обобщение, организация распространения и внедрения актуального 
педагогического опыта, в том числе педагогических работников Организации; 
3.6. обсуждение и принятие не противоречащих законодательству и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации решений по вопросам, 
касающимся содержания образования в Организации и иным вопросам 
педагогической деятельности, не отнесенным к исключительной компетенции 
иных органов управления деятельностью Организации. 
 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
4.1. Для решения вопросов, отнесенных к компетенции Педагогического 
совета, проводятся заседания Педагогического совета. 
Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 (одного) раза в год. 
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Педагогический совет может быть созван по требованию Руководителя 
(директора) или по инициативе педагогических работников Организации. 
4.2. На каждом заседании Педагогический совет избирает из своего состава 
секретаря текущего заседания. Избрание осуществляется путем открытого 
голосования, простым большинством голосов членов Педагогического совета, 
до начала обсуждения вопросов повестки текущего заседания. 
4.3. Решение Педагогического совета считается принятым, если на заседании 
присутствовало не менее 50% от списочного состава педагогических 
работников Организации. 
4.4. Решения Педагогического совета принимаются путем открытого 
голосования, простым большинством голосов педагогических работников 
Организации, присутствующих на заседании. 
Каждый член Педагогического совета имеет 1 (один) голос. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета. 
4.5. Решения Педагогического совета оформляются протоколом. 
Протоколы заседаний Педагогического совета ведутся в электронной форме. 
Нумерация протоколов обновляется каждый новый учебный год. 
При необходимости протокол может распечатан и подписан председателем 
Педагогического совета и секретарем конкретного заседания. 
4.6. Отдельные решения Педагогического совета по усмотрению 
Руководителя (директора)Организации могут быть утверждены приказом. 
4.7. Решения, принятые в пределах компетенции Педагогического совета и не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, являются 
рекомендательными для Руководителя (директора) и педагогических 
работников Организации. 
Решения Педагогического совета, утвержденные приказом Руководителя 
(директора), являются обязательными для всех педагогических работников 
Организации. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
5.1. Настоящее положение согласовывается с советом учредителей 
Организации, принимается педагогическим советом Организации и 
утверждается приказом Руководителя (директора). 
5.2. Настоящее положение действует бессрочно, до замены новым. 
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