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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Педагогическом совете Автономной некоммерческой 

организации Профессиональной образовательной организации 

«Уральский институт подготовки кадров «21-й век» (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(с изменениями на 30 декабря 2020 года), иными нормативно-правовыми 

актами в сфере образования, Уставом Автономной некоммерческой 

организации Профессиональной образовательной организации 

«Уральский институт подготовки кадров «21-й век» (далее АНО ПОО 

«УИПК «21-й век»). 

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию Педагогического совета, 

его состав и порядок работы. 

1.3. Педагогический совет является коллегиальным органом управления, 

объединяющим педагогических работников АНО ПОО «УИПК «21-й 

век». 

1.4. Педагогический совет формируется в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников АНО ПОО «УИПК «21-й 

век». 

1.5. Педагогический совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

Уставом АНО ПОО «УИПК «21-й век», решениями учредителя АНО ПОО 

«УИПК «21-й век», локальными актами АНО ПОО «УИПК «21-й век» и 

настоящим Положением. 

1.6. Деятельность Педагогического совета основывается на принципах 

свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых 

вопросов. 

 

2.  Состав Педагогического совета и порядок его формирования 

2.1. В состав Педагогического совета входят все работники из числа 

преподавательского состава (заведующие кафедрами, преподаватели), 

принятые на штатные должности в АНО ПОО «УИПК «21-й век» по 

основному месту работы и (или) по совместительству. 

2.2. Работник из числа преподавательского состава считается членом 

Педагогического совета с даты приема на работу до даты увольнения или 

перевода на должность иной категории. 

2.3. В состав Педагогического совета входят по должности или в соответствии 

с возложенными обязанностями: директор института, заместитель 

директора, заведующие отделениями, председатель Учебно-методического 

совета, председатель Экспертного совета, начальник учебно-

методического отдела. 

2.4. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря сроком на 5 (пять) лет. 
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3. Полномочия Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет: 

1) обсуждает и принимает образовательные программы, учебные планы, 

планы внеучебной и воспитательной работы АНО ПОО «УИПК «21-й век»; 

2) обсуждает годовой календарный учебный график; 

3) обсуждает и выбирает формы и методы образовательного процесса; 

4) обсуждает вопросы повышения квалификации педагогических работников, 

развития их творческой инициативы, распространения передового опыта; 

5) обсуждает вопросы планирования образовательного процесса; 

6) заслушивает информацию и отчеты педагогических и иных категорий 

работников АНО ПОО «УИПК «21-й век» по вопросам, связанным с учебно-

воспитательным процессом; 

7) разрабатывает рекомендации по вопросам проведения промежуточной и 

итоговой аттестации, в том числе по индивидуальному графику; 

8) рассматривает и утверждает образцы документов об образовании и о 

квалификации, которые самостоятельно устанавливаются образовательными 

организациями (справки об обучении или о периоде обучения, свидетельства, 

удостоверения, иные) в случаях, предусмотренных законодательством; 

9) рассматривает вопросы применения и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарных взысканий; 

10) рассматривает и принимает решения по иным вопросам, 

предусмотренным Уставом АНО ПОО «УИПК «21-й век». 

 

4. Порядок организации работы Педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в год. 

4.2. Заседание Педагогического совета является правомочным, если на нем 

присутствует более половины педагогических работников АНО ПОО 

«УИПК «21-й век». 

4.3. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих на заседании членов. 

4.4. Решения Педагогического совета принимаются, как правило, открытым 

голосованием, а в случаях, предусмотренных локальными актами АНО 

ПОО «УИПК «21-й век», решения могут приниматься тайным 

голосованием. 

4.5. Решения Педагогического совета оформляются протоколами, которые 

подписывает председатель и секретарь Педагогического совета.  

4.6. Председатель Педагогического совета обеспечивает хранение 

протоколов. При смене председателя Педагогического совета протоколы 

за предыдущий период деятельности Педагогического совета передаются 

директору АНО ПОО «УИПК «21-й век». 


