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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 

 

1. Педагогический совет АНО ДПО «Культурно-образовательный центр «Глобальный 

мир» (далее — Педагогический совет) создается для организации и осуществления 

учебной, научной и учебно-методической работы, а также в целях повышения 

профессионального мастерства и творческого роста преподавателей АНО ДПО 

«Культурно-образовательный центр «Глобальный мир (далее – Центр). 

 

2. Основными задачами Педагогического совета являются участие в разработке учебных 

планов, координация действий педагогического состава Центра в обеспечении качества и 

развития содержания образования, разработка предложений по содержанию 

дополнительных образовательных (общеразвивающих) и дополнительных 

профессиональных программ. 

 

3. В состав Педагогического совета в качестве его членов входят Директор Центра и не 

менее двух преподавателей Центра. 

 

4. Педагогический совет строит свою деятельность на принципах равноправия всех 

входящих в Педагогический совет членов, гласности принимаемых решений. 

 

5. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Центра. 

 

6. Для решения поставленных задач Педагогический совет: 

 осуществляет рассмотрение и утверждение планов работы, форм и методов 

учебного процесса Центра и способов их реализации; 

 вносит предложения по формированию педагогического состава и вопросам 

оплаты труда преподавателей; 

 рассматривает вопросы состояния и подведения итогов учебно-методической 

работы, совершенствования методов обучения, повышения квалификации 

преподавателей; 



 для решения вопросов о достаточной квалификации педагогов члены 

Педагогического совета посещают занятия, дают заключение о квалификации 

преподавателя и выходят с предложением о несоответствии преподавателя занимаемой 

должности; 

 занимается изучением и распространением опыта работы  преподавателей; 

 рассматривает вопросы, связные с неудовлетворительным обучением или 

поведением обучающихся; 

 осуществляет вызов родителей и проводит с ними беседу в случае совершения 

обучающимися действий, которые могут повлечь за собой исключение обучающегося 

из «Культурно-образовательный центр «Глобальный мир (не распространяется на 

совершеннолетних обучающихся); 

 решает иные вопросы, относящиеся к деятельности Центра. 

 

7. Заседание Педагогического совета считается правомочным при присутствии на нем не 

менее половины членов. 

 

8. Руководство деятельностью Педагогического совета осуществляет Председатель 

Педагогического совета, избираемый на заседании Педагогического совета большинством 

голосов присутствующих. 

 

9. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов, при равенстве 

голосов – голос Директора является преимущественным. 

 

10. Принятые Педагогическим советом решения вступают в силу после утверждения их 

Директором Центра. 

 

11. Педагогический совет ответственен за: выполнение Учебного плана и качественное 

прохождение программы обучения обучающимися; принятие конкретных решений с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений; соответствие принятых 

решений законодательству Российской Федерации, Уставу и локально-нормативным 

актам Центра. 

 


