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1 Общие положения 

 

 1.1 Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный инновационный учебный центр Альянс» (далее – АНО 

ДПО «МИУЦ Альянс») для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

 1.2 Педагогический совет АНО ДПО «МИУЦ Альянс» осуществляет общее 

руководство деятельности учебного центра в части организации образовательного 

процесса. 

 1.3 В состав Педагогического совета входят сотрудники учебного центра, 

занимающие должности педагогических и руководящих работников согласно 

Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678. Каждый педагог с 

момента приема на работу до расторжения трудового договора является членом 

педагогического совета. 

 1.4 Педагогический совет АНО ДПО «МИУЦ Альянс» действует на основании: 

 - Конституции Российской Федерации; 

 - Федерального закона Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федерального Закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 - Приказа министерства образования и науки Российской Федерации № 438 от 

26.08.2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 - Приказа министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 

01.07.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 - Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 - иными действующими нормативными документами Российской Федерации в 

сфере образования; 

 - Устава АНО ДПО «МИУЦ Альянс»;  

 - Положения о педагогическом совете АНО ДПО «МИУЦ Альянс».  

 

2 Задачи и содержание работы Педагогического совета 

 2.1 Главными задачами Педагогического совета АНО ДПО «МИУЦ Альянс» 

являются: 

 - реализация государственной политики в сфере дополнительного 

профессионального образования; 

 - ориентация деятельности педагогического коллектива АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс» на совершенствование образовательного процесса; 

 -  разработка содержания методической работы; 
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 - внедрение в практическую деятельность педагогических работников учебного 

центра достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 - решение вопросов о приеме и выпуске слушателей, освоивших необходимые 

программы. 

 2.2  Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 - выбирает варианты содержания образования, формы и методы учебного процесса, 

способы их реализации; 

 - рассматривает и принимает программу деятельности АНО ДПО «МИУЦ Альянс», 

виды образовательных программ, учебные планы; 

 - рассматривает и принимает рабочие программы учебных дисциплин, общие 

правила организации режима учебного процесса (расписания занятий) в АНО ДПО 

«МИУЦ Альянс»; 

 - рассматривает и принимает локальные акты АНО ДПО «МИУЦ Альянс», 

регламентирующие организацию образовательной деятельности; 

 - осуществляет  мероприятия для организации и совершенствования методического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

3 Организация деятельности Педагогического совета 

 3.1 Педагогический совет из своего состава выбирает председателя и секретаря на 

согласованный период времени директором АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

            3.2. Педагогический совет собирается АНО ДПО «МИУЦ Альянс» в соответствии с 

учебной работой по инициативе директора АНО ДПО «МИУЦ Альянс» 

 3.3 Председателем Педагогического совета АНО ДПО «МИУЦ Альянс» по 

должности является директор АНО ДПО «МИУЦ Альянс». Секретаря Педагогического 

совета своим приказом назначает Директор АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

 3.4 Повестка дня заседания Педагогического совета АНО ДПО «МИУЦ Альянс» 

планируется директором АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

 3.5 Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

 3.6 Решения, принятые Педагогическим советом в пределах своей компетенции и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, являются обязательными для 

исполнения всеми педагогическими работниками учебного центра. 

 3.7 Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор АНО ДПО «МИУЦ Альянс» и ответственные лица, указанные в решении. 
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            3.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор АНО ДПО «МИУЦ Альянс» и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

           3.9. Директор АНО ДПО «МИУЦ Альянс» в случае несогласия с решением 

Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

учредителя учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных 

сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства членов Педагогического совета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

 

4 Документация Педагогического совета 

 4.1 На каждом заседании секретарем Педагогического совета ведется его протокол. 

 4.2 Дополнительные материалы по рассматриваемым вопросам могут быть 

приложены к протоколу. 

 4.3 Каждый протокол должен быть подписан председателем и секретарем 

Педагогического совета. 

 4.4 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 4.5 Протоколы Педагогического совета хранятся в делах АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс». 

 

5 Заключительные положения 

 5.1 Настоящее Положение утверждается приказом директора АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс». 

 5.2 Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются и вводятся в 

действие приказом директора АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 383d6aa7-4913-4ef5-9a1a-1e98bb5e3631

Отправлено АНО ДПО "МИУЦ АЛЬЯНС", Кортосова Марина Евгеньевна, ДИРЕКТОР
01.06.2021 16:17 (MSK), Сертификат № 5E528D00B8AC669D4F27E9A6B3A14490


