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Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Перспектива»

ПРИКАЗ

г.Нальчик

«21» сентября 2019 г. № 04

Об утверждении положении о педагогическом совете ЧУ ДПО «Перспектива».

ПРИКАЗЫВАЮ:

В целях организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам в ЧУ ДПО «Перспектива», в соответствии с Федеральным Законом ФЗ - 
273 «Об Образовании в Российской Федерации»,

1. Утвердить положение о педагогическом совете ЧУ ДПО «Перспектива» и ввести его в 
действие с «21» сентября 2019 года.

2. Ответственным за исполнение соответствующего приказа назначить Жабоеву И.М.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.М.Жабоева



Директор ЧУ
Утверждаю 

«Перспектива» 
И.М.Жабоева 
сентября 2019 

Приказ № 04

ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете 
ЧУ ДПО «Перспектива»

Нальчик
2019



1. Общие положения

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления ЧУ ДПО 
«Перспектива» для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.
1.1. Педагогический совет ЧУ ДПО «Перспектива» осуществляет общее руководство 
деятельности Учреждения в части организации образовательного процесса.
1.2. В состав Педагогического совета организации входят педагогические работники 
(директор, преподаватели).
1.3. Педагогический совет ЧУ ДПО «Перспектива» действует на основании 
Федерального закона Российской Федерации№273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава ЧУ ДПО «Перспектива» и настоящего Положения.
1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива ЧУ 
ДПО «Перспектива». Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора 
ЧУ ДПО «Перспектива», являются обязательными для исполнения.

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета

2.1. Главными задачами Педагогического совета ЧУ ДПО «Перспектива» являются:
- реализация государственной политики в сфере дополнительного профессионального 
образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива ЧУ ДПО «Перспектива» на 
совершенствование образовательного процесса;
- разработка содержания методической работы;
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
-принимает образовательную программу Учреждения, иные локальные нормативные акты 

Учреждения, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения;
- выбирает варианты содержания образования, формы и методы учебного процесса, 
способы их реализации;
- осуществляет мероприятия для организации и совершенствования методического 
обеспечения образовательного процесса;
- рассматривает план работы Учреждения на учебный год.

3. Права и ответственность Педагогического совета

3.1. Педагогический совет имеет право:

- согласовывать кандидатуру Директора Учреждения и схему внутреннего управления 
Учреждением;
-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
- принимать Положения (локальные акты) в соответствии с установленной компетенцией.

Педагогический совет несет ответственность за выполнение:



- Реализацию плана работы;
соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании;

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения.

4. Организация деятельности Педагогического совета
4.1 .Председатель Педагогического совета и секретарь Педагогического совета Учреждения 
избираются Педагогическим советом сроком на 5 лет.
4.2. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 
Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года.
4.3. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 
председателем Педагогического совета и секретарем.


