
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 

Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования  

«Информационно-методический центр»  
 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования «Информационно-методический центр»  (далее – 

МБУ ДПО «ИМЦ») и регламентирует деятельность Педагогического совета МБУ 

ДПО «ИМЦ», являющегося одним из коллегиальных органов управления МБУ 

ДПО «ИМЦ». 

1.2.  В своей деятельности Педагогический совет МБУ ДПО «ИМЦ» (далее – 

Педагогический совет) руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным, региональным  законодательством, Уставом МБУ ДПО «ИМЦ» и 

настоящим положением. 

1.3.  Целью деятельности Педагогического совета  является организация и 

совершенствование методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с учредительными, программными документами и локальными 

актами. 

1.4.  Педагогический совет  работает в тесном контакте с администрацией и 

иными органами самоуправления МБУ ДПО «ИМЦ», в соответствии с 

действующим законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом 

МБУ ДПО «ИМЦ». 

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

2.1.К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 

вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 разработка и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса  

в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности; 
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 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений; 

 иные функции, вытекающие из целей, задач и  содержания уставной 

деятельности МБУ ДПО «ИМЦ». 

3. Состав Педагогического совета и организация его работы 

3.1. В Педагогический совет входят директор, а также педагогические 

работники, состоящие в трудовых отношениях с МБУ ДПО «ИМЦ» (в том 

числе работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

3.2. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в 

четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его 

заседании присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического 

совета. 

3.3. Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления имеет бессрочный срок полномочий. 

3.4. Председателем Педагогического совета является директор МБУ ДПО 

«ИМЦ». 

3.5. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний.  

3.6. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и 

оформляет решения протоколом. Решения Педагогического совета по вопросам, 

входящим в его компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало 

не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета 

является решающим. 

3.7.  Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, 

по инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

3.8. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

работники МБУ ДПО «ИМЦ», не являющиеся членами Педагогического совета; 

граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с МБУ ДПО «ИМЦ»; обучающиеся при наличии согласия 

Педагогического совета. 

 

4. Права Педагогического совета 

4.1. В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Педагогический совет имеет право обращаться к администрации и 

другим коллегиальным органам управления МБУ ДПО «ИМЦ» и получать 

информацию по результатам рассмотрения обращений, в иные учреждения и 

организации. 

4.2. Педагогический совет имеет право разрабатывать: 

- настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

- иные локальные акты МБУ ДПО «ИМЦ» по вопросам образования; 



- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

по соблюдению локальных актов МБУ ДПО «ИМЦ»; 

- утверждать планы работы МБУ ДПО «ИМЦ» по направлениям 

деятельности; 

– разрабатывать основные направления программы развития 

Образовательной организации, повышения качества образования, 

представлять их директору ИМЦ для последующего утверждения;  

- обсуждать и принимать образовательные программы разных уровней 

образования ИМЦ, в том числе организацию образовательного процесса в 

части определения длительности учебной недели и длительности 

академического часа, представляет их директору ИМЦ для последующего 

утверждения  

- обсуждать и проводить выбор учебных планов, программ, методических 

материалов, форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

– организовывать работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

– согласовывать Положение об аттестации педагогических работников; 

– определять направления опытно-экспериментальной работы, 

взаимодействия ИМЦ с научными организациями; 

– принимать решение о проведении итоговой аттестации по программам 

дополнительного профессионального образования, определять конкретные 

формы, порядок и сроки ее проведения; 

– обсуждать и принимать решение об одобрении локальных нормативных 

актов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

 

5. Ответственность Педагогического совета 

 

5.1. Педагогический совет несет ответственность за:  

- Выполнение решений и рекомендаций, принятых на заседаниях 

Педагогического совета;  

- Соответствие  принятых решений действующему законодательству и 

локальным актам МБУ ДПО «ИМЦ»;  

- Результаты  образовательной деятельности. 
 

 


