
 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

(ЧУДПО «ИПИПКСЗ») 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                 УТВЕРЖДАЮ: 
  

Педагогический совет               Директор _____________ Елинская Я.А. 

от 15.03.2021 г.                    м.п.        

 

Приказ от 15.03.2021 г. № 1     
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» (далее – 

«Образовательная организация») создается на основании Устава и в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2 В состав педагогического совета Организации входят педагогические 

работники, осуществляющие образовательную деятельность (директор, 

педагогические и научно-педагогические работники). 

1.3  Каждый педагогический работник, работающий в Организации с 

момента приема его на работу и до расторжения трудового договора, является 

членом педагогического совета. 

 

2. Цель Педагогического совета 

 

2.1 Основной целью Педагогического совета является объединение усилий 

педагогических работников по реализации образовательной деятельности в 

Образовательной организации. 

 

3. Задачи педагогического совета. 

 

3.1 Планирование учебного процесса (учебные планы по специальности и 

направлениям), в том числе увеличение сроков обучения; 

3.2 Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса, в том числе: 

3.2.1 Вырабатывать общие подходы к разработке и реализации 

образовательной программы по повышению квалификации,  профессиональной 

переподготовке, профессионального обучения граждан.  



3.2.2 Обобщать результаты деятельности педагогического коллектива по 

определенному направлению либо различным направлениям образовательной 

деятельности Образовательной организации. 

3.2.3 Вычленять нерешенные проблемы и утверждать программу действий для их 

реализации. 

 

4 Компетенции педагогического совета 

 

4.1 Педагогический совет обладает следующими компетенциями: 

- обсуждение и согласование локальных актов Образовательной организации, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности; 

- рассмотрение содержания проектов, вопросов разработки, апробации и 

применение педагогическими и научно-педагогическими работниками новых 

образовательных технологий, образовательных программ, методик и средств, 

применяемых в образовательном процессе; 

- обсуждает результаты мониторинга по независимой оценки качества 

образовательной деятельности организации; 

- решает другие вопросы планирования и организации учебной деятельности.  
 

5 Организация деятельности педагогического совета 
 

5.1 На первом заседании Педагогического совета избирается председатель, 

который координирует работу Педагогического совета. Председатель избирается 

на 3 года. В случае увольнения из Организации педагогический работник выбивает 

из состава Педагогического совета. 

5.2 Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.  

5.3 Педагогический совет созывается директором Организации. 

5.4 Тематика заседаний, Время, место и повестка дня заседания 

педагогического утверждается приказом директора  

5.5 Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов и 

оформляется Протоколом. 

5.6 Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более 

половины членов педагогических работников. 

 

6 Документация и отчетность 
 

6.1 Заседания и принятые решения педагогического совета оформляются 

протоколом. 
 

7 Заключительные положения 
 

7.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Организации и действует до его отмены. 

7.3 В Положение могут быть внесены изменения и дополнения. 

7.4 Изменения и дополнения оформляются в письменной форме.  


