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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее «Положение о Педагогическом совете Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Академия сертификации и
повышения квалификации специалистов» (далее - Положение), разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012 г.
и Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов» (далее Академия).
1.2. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется действующим
законодательством РФ, нормативными актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, государственными образовательными стандартами, Уставом
Академии и настоящим Положением.
1.3. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Академии.
1.4. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники
Академии, работающие в Академии на постоянной основе.
1.5. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствует более половины его членов.
1.6. Члены Педагогического совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
1.7. Решение организационных вопросов деятельности Педагогического совета
обеспечивает директор Академии.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
2.1. Целью Педагогического совета является совершенствование учебной, учебнометодической, организационно-методической и научно-методической работы в Академии.
2.2. Задачами Педагогического совета является:
 Оценка и принятие дополнительных образовательных программ.
 Определение стратегии, приоритетных направлений и координация учебнометодической деятельности Академии.
 Обеспечение образовательного процесса учебно-методической документацией в
соответствии с законодательством РФ.
3. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
3.1. Педагогический совет призван осуществлять следующие функции:
 анализ текущего учебно-методического состояния Академии;
 прогнозирование и разработка стратегии учебно-методического развития
Академии;
 анализ учебных планов программ дополнительного образования;
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 совершенствование форм текущей, промежуточной и итоговой аттестации
слушателей;
 внедрение в Академии новых информационных технологий;
 внедрение передового зарубежного и отечественного опыта в сфере
образования;
 организация методических конференций, семинаров, заседаний и «круглых
столов» по вопросам дополнительного профессионального образования;
3.2. Педагогический совет может организовывать постоянные и временные
инициативные группы по направлениям своей деятельности из числа своих членов.
4. ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
4.1. Заседания Педагогического совета проводятся по инициативе Учредителя и
(или) директора Академии не реже двух раз в год.
4.2. Конкретную дату, время созыва и повестку дня заседания Педагогического
совета определяет директор Академии.
4.3. Председателем Педагогического совета является директор Академии по
должности.
4.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря Педагогического
совета Академии.
4.5. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов
членов совета, присутствующих на заседании.
4.6. Решения Педагогического совета оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем заседания.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1.
Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором
Академии.
5.2. Директор Академии может самостоятельно либо по предложению любого члена
Педагогического совета или единственного Учредителя внести изменения и/или дополнения
в настоящее Положение.
5.3. В случае вступления в законную силу законодательных или нормативных
правовых актов Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от
указанных в настоящем документе, эти положения действуют с даты их вступления в
законную силу, при этом изменение настоящего документа не является обязательным.
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