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1. Назначение и область применения 
  

1.1. Положение о педагогическом совете разработано с целью регламентации 
деятельности педагогического Учебного центра (далее – педагогический совет) в части, 
не определенной действующим законодательством российской Федерации в сфере 
образования и Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Тренинги и 
консультации для бизнеса ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее - Общества). Настоящее 
положение относится к числу организационных документов Общества и является 
обязательным к применению. 

 
2. Общие положения 
 
2.1. Педагогический совет Учебного центра является постоянно действующим, 
коллегиальным органом управления  для рассмотрения основных вопросов организации 
и осуществления образовательной деятельности. 
2.2. В состав педагогического совета входят работники, заключившие с Обществом 
трудовые отношения и привлекаемые для оказания образовательных услуг (генеральный 
директор, группа тренеров-консультантов). 
2.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона Российской 
Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Общества, 
Положения о структурном подразделении дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» и настоящего Положения.  
2.4. Состав педагогического совета Учебного центра утверждается Генеральным 
директором. 
2.5. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 
Учебного центра. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом 
генерального директора, являются обязательными для исполнения. 
 
2. Задачи педагогического совета 

 
2.1. Развитие содержания образования. 
2.2. Повышение качества образовательного процесса и клиентоориентированности. 
2.3. Ориентация деятельности педагогического коллектива Общества на 

совершенствование образовательного процесса. 
2.4. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников Учебного 

центра достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 
2.5. Разработка перспективных направлений развития учебных программ. 
2.6. Перспективная работа по привлечению новых внешних преподавателей. 
2.7. Совершенствование методической работы. 

 
3. Компетенции педагогического совета 

 
3.1. Разработка общеразвивающих программ и дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации. 
3.2. Определение перспективных направлений образовательной деятельности 

Учебного центра. 
3.3. Обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Учебного центра.  
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3.4. Рассмотрение вопросов мониторинга качества образовательных услуг, контроля 
качества знаний обучающихся в ходе реализации образовательных программ. 

3.5. Выявление и систематизация опыта, полученного в ходе оказания 
образовательных услуг, внедрение эффективных методов преподавания и работы 
с обучающимися. 

3.6. Разработка локальных нормативных актов Учебного центра, регламентирующих 
образовательную деятельность. 

 
4. Права и ответственность педагогического совета 

 
4.1. Педагогический совет имеет право: 
4.1.1.Рекомендовать к утверждению генеральным директором Общества проекты 
разработанных образовательных программ. 
4.1.2.Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на Педагогическом совете организации. 
4.1.3.Принимать решения по спорным вопросам, входящим в компетенцию педагогического 
совета.  
4.1.4.Рекомендовать к утверждению генеральным директором Общества локальных 
нормативных актов Общества, регламентирующих образовательную деятельность 
Учебного центра. 
 
4.2. Педагогический совет несет ответственность за:  
- 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. 
 
5. Организация деятельности педагогического совета 
 
5.1. Председателем педагогического совета является генеральный директор Общества. 
5.2. В случае его отсутствия функции председателя исполняются заместителем 

председателя педагогического совета. Заместитель председателя педагогического 
совета избирается педагогическим советом из числа лиц, рекомендованных 
генеральным директором Общества. 

5.3. Педагогический совет избирает секретаря на срок до одного года. Секретарь 
педагогического совета ведёт всю документацию педагогического совета. 

5.4. Заместитель председателя педагогического света и секретарь педагогического 
совета исполняют свои функции на общественных началах.  

5.5. Педагогический совет созывается председателем не реже 2-х раз в год.  
5.6. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по мере 

необходимости по решению председателя педагогического совета или по 
требованию не менее одной трети членов педагогического совета. 

5.7. Повестка дня заседания педагогического совета Общества планируется 
генеральным директором Общества. 

5.8. Педагогический совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его 
компетенции, при наличии на заседании не менее половины его членов. Решения 
принимаются большинством голосов, присутствующих на собрании. При равном 
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количестве голосов решающим является голос председателя педагогического 
совета.  

5.9. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
генеральный директор Общества и ответственные лица – работники структурных 
подразделений Общества, указанные в решении педагогического совета. 
Результаты выполненных решений в обязательном порядке заслушиваются на 
последующих заседаниях педагогического совета. 

 
6. Документация педагогического совета 

 
6.1. Заседания педагогического совета протоколируются. В протоколе заседания 

педагогического совета фиксируется повестка дня, ход обсуждения вопросов, 
выносимых на обсуждение на педагогический совет. Протоколы подписываются  
председателем и секретарем совета. Нумерация протоколов ведется от начала 
года. Протоколы оформляются в печатном виде. 

6.2. Хранение протоколов осуществляется на бумажном и на электронном носителе. 
Протоколы в бумажном виде хранятся в папке-накопителе, сопровождаемой 
описью. По мере накопления протоколов в конце каждого календарного года, 
протоколы сшиваются вместе с описью. Протоколы на электронном носителе 
хранятся в сканированном виде на сервере Общества: CONTR TKB/Seminars/ 
Учебный центр/ ПРОТОКОЛЫ заседаний ПС.  
 

7. Прочее 
 

7.1. Положение принято без ограничительного срока и действует до признания его 
утратившим силу или до внесения в него изменений. 

7.2. Изменения в Положение о педагогическом совете вносятся в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Общества. 
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