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1. Общие поло}кения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с л,4 ст.26 Федерального закона
от 29.|2.201'2 Jф 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерации", Уставом образовательной
организации АНО !ПО кОмский региона:lьный институт) (далее - образовательная организация)
и регламентирует деятельность Педагогического совета образовательной организации,
являющегося одним из коллегиальных органов управления образовательной организации.

1,.2. В своей деятельности Педагогический совет образовательной организации

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным, регионаJIьным местным
законодательством, актами органов местtIого самоуправления в области образования и социальной
защиты, Уставом образовательной организации и настоящим положением.

1.З. Педагогический совет работает в тесном контакте с администрацией, в соответствии
с действующим законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом
образовательной организации.

|.4, Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом

управления, объединяющим педагогических, научных работников Института, а также работников
Института, чья деятельность связана с организацией образовательного процесса (без образования
отдельного структурного подразделения).

2. Компетенция Педагоги.lеского совета

2.1. К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы:
анаIIиз результатов педагогической деятельности Института за определеlлный

период;

- принятие решений о разработке образовательных программ, утверждение состава

рабочих групп для разработки образовательных программ, рассмотрение и утверждение
образовательных программ ;

- определение содержания, методов, форr и направления образовательного процесса;

- принятие решений по содержаниIо, формам и срокам проведения итоговой аттестации;

- рассмотрение других вопросов педагогичесtсой деятельности, I]e отнесенных к
компетенции других органов управления Института.

3. Оргаllизация деятельrIости Педагогического cot}eTll

З.1. В Педагогический совет входят Щиректор Института и все штатIlые педагогические
и научные работники Института, а также работники Института, чья деятельность связана с
организацией образовательного процесса.

З.2. Состав членов Педагогического совета утверждается приказом Щиректора
Института.

3.3. Срок полномочий Педагогического совета составляет 3 года с момента издания
приказа ,Щиреrстора о составе членов Педагоги.Iеского совета,

З.4. Педагогический совет созывается по приказу /{иреlстора не реже одпого раза в шесть
месяцев.

3.5. Педагогичесttий совет считается правомочным, если на его заседании присутствует
более половины списочного состава членов Педагогического совета.

3.6. Председателем ПедагогиLIеского совета является Щиректор Института, а секретарь
избирается на заседании Педагогического совета из числа его членов.

З.7, Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствуIощих членов Педагогического совета и оформляIотся
протоколами.
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б. ЗаклlочителI)IILIе поло}кеIIия

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся ПедагогиLIеским советом и
принимаются на его заседании,

6.2. Полохсение действует до принятия нового положения, утвержденного в установленном
порядке.


