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1. Общие положения 
 
1.1. Положение о Педагогическом совете (далее Положение) регламентирует 

организацию работы Педагогического совета Учебного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Дополнительное профессиональное образование ИНСТИТУТ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» (далее Педагогический совет). 

1.2. Настоящее Положение о Педагогическом совете Учебного центра Общества с 
ограниченной ответственностью «Дополнительное профессиональное образование 
ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» (далее – ООО «ДПО 
ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ», Учреждение) 
разработано в соответствии с: 

˗ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

˗ Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185 
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»; 

˗ Постановлением Правительства РФ от 21.02.2022 г. № 225 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»; 

˗ Уставом и локальными актами ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ». 
1.3. Педагогический совет создается с целью объединения усилий педагогических 

работников по реализации образовательной деятельности в Учебном центре Учреждения.  
1.4. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учебным 

центром Учреждения. 
1.5. Членами Педагогического совета являются сотрудники Учреждения, занимающие 

должности педагогических работников Учебного центра ООО «ДПО ИНСТИТУТ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» согласно Номенклатуре должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 21.02.2022 г. № 225. 

1.6. Педагогический работник считается принятым в состав Педагогического совета с 
момента подписания трудового договора (гражданско-правового договора для внештатных 
педагогических работников). В случае увольнения из Учреждения педагогический работник 
выбывает из состава Педагогического совета.  

1.7. Председателем Педагогического совета является директор Учебного центра 
Учреждения. Председатель Педагогического совета руководит работой Педагогического 
совета. В отсутствие председателя Педагогического совета его функции исполняет 
заместитель директора Учебного центра Учреждения. 

 
2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

 
2.1. Задачами Педагогического совета являются: 

˗ реализация государственной политики в области образования; 
˗ ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

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

педагогической науки и передового педагогического опыта; 
˗ решение вопросов о переводе обучающихся, восстановлении и отчислении из 

Учреждения, о выдаче документов о квалификации.  
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2.2. Направлениями деятельности Педагогического совета являются: 
˗ рассмотрение и обсуждение планов учебной, методической работы и плана развития 

учебно-материальной базы Учебного центра; 
˗ обсуждение и принятие рабочих планов, учебных программ, программ учебных 

курсов, дисциплин; рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 
государственных требований к профессиональному обучению, в том числе учебно-
программного, учебно-методического и экспериментально-технического обеспечения 
по специальностям и программам, по которым осуществляется подготовка в Учебном 
центре; 

˗ анализ и оценка результатов образовательного процесса в Учебном центре; 
˗ рассмотрение вопросов, связанных с проведением текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации, допуском обучающихся к итоговой аттестации, 
отчислением (в т. ч. выпуском) обучающихся; 

˗ рассмотрение состояния и итогов учебно-воспитательной работы Учебного центра, 
заслушивание информации и отчетов педагогических работников Учебного центра, 
докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учебным 
центром, по вопросам образования и воспитания обучающихся, принятие решений по 
проблемам, связанным с совершенствованием образовательного процесса в Учебном 
центре; 

˗ рассмотрение состояния и итогов методической работы Учебного центра, 
совершенствования педагогических и информационных технологий, методов и 
средств обучения по реализуемым формам обучения (заслушивание и обсуждение 
опыта работы преподавателей в области новых педагогических и информационных 
технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических пособий); 

˗ иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
3. Права и ответственность Педагогического совета 

 
3.1. Педагогический совет имеет право:  

˗ создавать временные творческие группы с участием специалистов различных 
областей в качестве консультантов для выработки рекомендаций по 
совершенствованию образовательного процесса;  

˗ приглашать на заседания представителей общественных организаций, предприятий, 
учреждений, организаций, взаимодействующих с Учреждением по вопросам 
образования; необходимость их приглашения определяется председателем 
Педагогического совета. 
Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются при 
голосовании правом совещательного голоса.  
3.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

˗ выполнение плана работы; 
˗ соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации и Уставу 

Учреждения; 
˗ принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения; 
˗ осуществление контроля за принятыми конкретными решениями. 

3.3. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Учреждения. 

3.4. Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения и Учебного 
центра Учреждения. 

3.5. Педагогический совет обязан: 
˗ соблюдать Устав Учреждения; 
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˗ способствовать выполнению задач Учреждения. 
 

4. Организация работы Педагогического совета 
 
4.1. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

полугодие.  
4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы Учебного центра на учебный год. Вопросы для обсуждения на Педагогическом 
совете вносятся членами Педагогического совета. С учетом плана мероприятий Учебного 
центра и внесенных предложений формируется повестка заседания Педагогического совета. 

Лица, приглашенные на заседание, могут вносить предложения и заявления, 
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.3. Педагогический совет созывается председателем Педагогического совета. 
Решение председателя Педагогического совета о созыве Педагогического совета 
оформляется приказом генерального директора Учреждения, издаваемым не позднее, чем за 
10 дней до проведения Педагогического совета. С приказом о созыве Педагогического 
совета должны быть ознакомлены все члены совета. 

4.4. На первом заседании избирается секретарь Педагогического совета. Секретарь 
Педагогического совета работает на общественных началах. 

4.5. Председатель открывает и ведет заседания Педагогического совета; организует 
делопроизводство и хранение протоколов; обязан приостановить выполнение решений 
Педагогического совета или наложить вето на решения в случаях их противоречия 
действующему законодательству, Уставу Учреждения, другим локальным нормативно-
правовым актам Учреждения и/или Учебного центра. 

4.6. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается 
правомочным, если на его заседаниях присутствует более половины членов Педагогического 
совета и если за него проголосовало более половины присутствующих. При равном 
количестве голосов, поданных за соответствующее решение, решающим является голос 
председателя Педагогического совета.  

4.7. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и становятся 
обязательными для всех членов педагогического коллектива после утверждения 
генеральным директором Учреждения. 

4.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 
генеральный директор Учреждения и ответственные лица, указанные в конкретном решении 
Педагогического совета. Информация о выполнении принятых решений доводится до 
сведения членов Педагогического совета на последующих заседаниях. 

4.9. Генеральный директор Учреждения в случае несогласия с решением 
Педагогического совета приостанавливает его выполнение, в письменной форме извещает об 
этом единственного участника ООО «ДПО ИСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ», который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 
обязан рассмотреть заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 
членов Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

4.10. Заседания Педагогического совета являются открытыми: на них могут 
присутствовать представители всех групп участников образовательных отношений: 
научные, педагогические работники, привлекаемые к образовательной деятельности на 
основании заключенных договоров возмездного оказания услуг на период действия 
указанных договоров, административные работники, заинтересованные представители 
органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, 
социальных партнеров Учреждения, работодателей – заказчиков корпоративных 
образовательных услуг, обучающиеся или их законные представители и т.д. 
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5. Документация Педагогического совета 
 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. Каждое заседание 
Педагогического совета протоколируется. В протоколе фиксируются: 

˗ дата проведения; 
˗ количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета; 
˗ приглашенные (ФИО, должность); 
˗ повестка дня; 
˗ ход обсуждения вопросов; 
˗ предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и 

приглашенных лиц; 
˗ решение; 
˗ описывается процедура голосования за решения.  

Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 
5.2. Протоколы нумеруются от начала каждого учебного года. 
5.3. Протоколы заседаний представляются генеральному директору Учреждения по 

его требованию. Протоколы или выписки из них могут предоставляться другим лицам в 
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.4. Все протоколы Педагогического совета хранятся в делах Учреждения постоянно. 
Ответственность за хранение протоколов Педагогического совета возлагается на 
генерального директора Учреждения. В случае смены генерального директора (передаче в 
архив) они передаются под роспись в акте передачи. 

5.5. Протоколы Педагогического совета печатаются в редакторе Microsoft Word, 
шрифт Times New Roman, размер 14, с полуторным интервалом, поля: левое 3 см, правое 1,5 
см, верхнее и нижнее по 2 см; распечатываются на одной стороне листа. Нумерация ведется 
с начала до завершения календарного года. По завершении учебного года секретарь 
Педагогического совета на каждой странице внизу справа фиксирует сквозной номер 
страницы и ставит подпись (нумерация от первого протокола сквозная). Затем протоколы 
сшиваются, полученная книга брошюруется и скрепляется печатью на последней странице. 

5.6. Книга протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранится в 
Учреждении постоянно и передается по акту.  
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 
6.2. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, путем разработки дополнений и приложений к 
данному Положению, утверждаемых приказом (распоряжением) генерального директора 
Учреждения. 


