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ПОЛОЖЕНИЕ 

o  Педагогическом совете автономной некоммерческой организации центра 

дополнительного профессионального образования «Веста» (АНО ЦДПО «Веста») 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с Законом  Российской  Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями), 

Уставом автономной некоммерческой организации центра дополнительного профессионального 

образования «Веста» (АНО ЦДПО «Веста») (далее - Центр). 

1.2.Педагогический совет создан с целью  обеспечения   коллегиальности   в  решении 

вопросов методической, учебной и воспитательной работы, в целях совершенствования 

образовательного процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников. 

 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 

2.1.Педагогический совет является постоянно действующим органом АНО ЦДПО «Веста» для 

рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы. 

2.2.Главными задачами Педагогического  совета являются объединение усилий 

педагогического коллектива АНО ЦДПО «Веста» в целях повышения уровня  учебно-

воспитательной работы, внедрение в практику достижений науки  и  передового 

педагогического опыта. 

2.3.Педагогический совет рассматривает и обсуждает планы работы  АНО ЦДПО «Веста»,  

информацию и отчеты работников, доклады  представителей общественности, сообщения о 

состоянии санитарно-гигиенического  состояния  образовательной организации, здоровья 

учащихся и другие вопросы деятельности АНО ЦДПО «Веста». 

 

3. Полномочия педагогического совета 

 определение направлений образовательной деятельности; 

 разработка и принятие дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

Центром; 

 обсуждение вопросов содержания форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной, научной, оздоровительно-профилактической 

деятельности Центра; 

 обсуждение и принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

решений по любым вопросам, касающимся содержания образовательного процесса в 

АНО ЦДПО «Веста». 

 

            4. Состав педагогического совета и организация его работы 

4.1.В состав Педагогического совета входят директор АНО ЦДПО «Веста» и весь 

педагогический коллектив. 

4.2. В необходимых случаях на заседания совета приглашаются представители общественности, 

ученического самоуправления, родители (законные  представители)  учащихся. Необходимость 



их приглашения определяется  председателем Педагогического совета. 

Лица, приглашенные на  заседания Педагогического  совета, пользуются  правом 

совещательного голоса. 

4.3.Председателем Педагогического совета является директор АНО ЦДПО «Веста». Для 

ведения протоколов заседаний Педагогический совет избирает простым большинством голосов 

из своего состава секретаря на один учебный год. 

4.4.Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с годовым планом работы, по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. В случае необходимости могут созываться 

внеочередные заседания Педагогического совета. 

4.5.Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава и «за» проголосовало большинство присутствующих.  

При равном количестве голосов решающим является голос председателя  Педагогического 

совета. 

4.6.Решения Педагогического совета, принятые в его компетенции, являются 

рекомендательными для исполнительного органа Центра. Директор АНО ЦДПО «Веста» 

принимает решение об обязательности  выполнения решений и рекомендаций Педагогического 

совета участниками образовательных отношений. На очередном совете он докладывает о 

результатах этой работы. 

4.7.Члены педагогического совета имеют  право вносить  на рассмотрение   совета вопросы, 

связанные с улучшением работы АНО ЦДПО «Веста». 

 

            5.Делопроизводство педагогического совета 

5.1.На заседаниях педагогического совета секретарем педагогического совета ведется 

протокол.  

5.2.Решения педагогического совета оформляются в протоколе. 

5.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем совета, хранятся в течение 3 лет. 


