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Положение о Педагогическом совете 

I. Общие положения 

 

1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Дистанционная академия» (далее - АНО 

ДПО «Дистанционная академия»),   создается на основании Устава и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. В состав педагогического совета АНО ДПО «Дистанционная 

академия» входят Ректор,  педагогические и научно-педагогические 

работники. 

II. Цель Педагогического совета 

 

3. Основной целью Педагогического совета является объединение 

усилий педагогических работников по реализации образовательной 

деятельности в АНО ДПО «Дистанционная академия». 

 

III. Задачи Педагогического совета. 

 

4. Планирование учебного процесса; 

5. Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса, в том числе: 

http://med-academia.ru/eduakadem/files/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.pdf
http://med-academia.ru/eduakadem/files/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.pdf
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- вырабатывать общие подходы к разработке и реализации 

образовательной программы по повышению квалификации,  

профессиональной переподготовке. 

 - обобщать результаты деятельности педагогического коллектива по 

определенному направлению либо различным направлениям 

образовательной деятельности АНО ДПО «Дистанционная академия» 

 

IV. Компетенция  Педагогического совета 

 

6. Педагогический совет осуществляет следующие компетенции: 

- обсуждает  и принимает  локальные  нормативные   акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения в соответствии с  

действующим  законодательством и Уставом АНО ДПО «Дистанционная 

академия»; 

- обсуждает  и принимает  образовательные  программы, учебные 

планы, календарные учебные графики; 

- принимает решение о применении системы оценок успеваемости 

обучающихся (слушателей); 

         -рассматривает   вопросы    организации образовательного процесса в 

АНО ДПО «Дистанционная академия»  

       - заслушивает информацию и отчеты педагогических работников по 

различным направлениям образовательной деятельности. 

 

V. Организация деятельности Педагогического совета 

 

7. На первом заседании Педагогического совета избирается 

председатель, который координирует работу Педагогического совета. 

Председатель избирается на 5 лет. В случае увольнения из АНО ДПО 

«Дистанционная академия»  педагогический работник выбивает из состава 

Педагогического совета. 

8.Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Педагогический совет созывается Ректором. 

9.Тематика заседаний, время, место и повестка дня заседания 

Педагогического  Совета утверждается приказом Ректора АНО ДПО 

«Дистанционная академия»; 

10. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым 

вопросам принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов и оформляется Протоколом. 

Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более 

половины членов педагогических работников. 
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VI. Документация и отчетность 

 

11. Заседания и принятые решения Педагогического совета оформляются 

протоколом. 

 

V.Заключительные положения 

 

12. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Ректором АНО ДПО «Дистанционная академия» и действует до его отмены. 

13. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются в письменной форме. 

 

  

 

 

 


