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1. Общие положения
1.1. Положение о Педагогическом совете АНПОО «МАНО» (далее Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании

в

профессиональной

Российской

Федерации»,

образовательной

уставом

организации

Автономной

некоммерческой

«Многопрофильная

Академия

непрерывного профессионального образования» (далее – Академия, АНПОО «МАНО»).
1.2. АНПОО «МАНО» ведет образовательную деятельность на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации, полученных в установленном законом порядке.
1.3. Положение утверждается ректором Академии в соответствии с компетенцией,
установленной пунктом 7.4 Устава АНПОО «МАНО».
1.4. Педагогический совет АНПОО «МАНО» (далее Педагогический совет) является
постоянно действующим органом управления Академии для рассмотрения основных
вопросов образовательного процесса.
1.5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции
Педагогического совета, порядок принятия им решения и выступления от имени Академии
устанавливается

Уставом.

Неурегулированные

Уставом

вопросы

деятельности

Педагогического совета определяются настоящим Положением.
1.6. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии и настоящим Положением.
2. Порядок формирования и срок полномочий Педагогического совета
2.1. Педагогический совет Академии состоит из педагогических работников
структурных подразделений Академии, а также других работников, непосредственно
участвующих в образовательном процессе.
2.2. В соответствии с Уставом Академии Председателем Педагогического совета
является Ректор Академии.
2.3. Количественный состав Педагогического совета Академии – 11 человек.
Персональный состав Педагогического совета ежегодно утверждается приказом ректора
Академии в срок не позднее 31 августа.
2.4. В соответствии с Уставом Академии срок полномочий Педагогического совета
Академии составляет 1 учебный год.
2.5.

Для ведения делопроизводства и обеспечения выполнения плана работы

Педагогического совета из персонального состава Педагогического совета, утверждаемого
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приказом ректора Академии на новый учебный год, назначается заместитель Председателя
и секретарь Педагогического совета.
В период отсутствия назначенного приказом ректора секретаря Педагогического
совета (отпуск, временная нетрудоспособность и пр.) его обязанности исполняет один их
членов Педагогического совета, избираемый путем открытого голосования простым
большинством

голосов

членов

Педагогического

совета,

присутствующих

на

соответствующем заседании Педагогического совета. Результаты голосования заносятся в
протокол соответствующего заседания Педагогического совета.
На период проведения соответствующего заседания Педагогического совета
избранное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с
замещением назначенного секретаря Педагогического совета.
3. Компетенция Педагогического совета
3.1. В соответствии с уставом Академии компетенцией Педагогического совета
Академии являются основные вопросы организации образовательного процесса.
3.2. Педагогический совет Академии обсуждает:
- план работы Академии;
- направление образовательной деятельности;
- вопросы содержания, формы и методы образовательного процесса, перспективы
развития образовательной деятельности Академии;
- итоги учебной, методической работы Академии;
- организацию государственной итоговой аттестации и выпуска обучающихся
Академии;
- сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима в Академии;
- вопросы соблюдения педагогической этики в ходе образовательного процесса;
- образовательные программы, в том числе индивидуальные образовательные
программы, учебные планы Академии;
- годовые календарные учебные графики;
-

проекты

локальных

нормативных

актов

Академии,

регулирующих

образовательный процесс;
- планирование и организацию работы на учебный год по повышению квалификации
педагогических работников, повышению их творческих инициатив;
- направления совершенствования воспитательной работы с обучающимися;
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- организацию информационно-аналитической работы с педагогами Академии на
основе достижений психолого-педагогической науки и практики образования;
- мероприятия по поддержанию творческих поисков и опытно-экспериментальной
работы педагогических работников Академии;
- другие вопросы, связанные с организацией образовательного процесса в Академии.
3.3. Педагогический совет Академии принимает:
- образовательные программы, учебные планы, индивидуальные учебные планы,
годовые учебные графики следующих структурных подразделений, осуществляющих
образовательную деятельность:
1) Сибирская школа нового поколения;
2) Открытая общеобразовательная гимназия;
3) Колледж;
4) Факультет профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
5) Факультет тестовых технологий обучения;
6) Факультет дополнительного образования.
- годовой план работы Академии;
- решение о формах промежуточной аттестации обучающихся на учебный год в
структурных подразделениях Академии;
- решение о переводе обучающихся в группу следующего года обучения в Колледже,
в следующий класс в Открытой общеобразовательной гимназии;
- решение о переводе обучающихся Сибирской школы нового поколения (далее
Школы) в следующий класс или об оставлении их на повторное обучение по представлению
Педагогического совета Школы;
- решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации, итоговой государственной
аттестации

и

выпуске

обучающихся

(структурные

подразделения

Академии,

осуществляющие образовательную деятельность, кроме Школы);
- решение о допуске обучающихся Школы к итоговой аттестации, итоговой
государственной аттестации и выпуске обучающихся Школы по представлению
Педагогического совета Школы;
- решение о выдаче документа об образовании и (или) о квалификации;
- решение об отчислении обучающегося по инициативе Академии, в случае
применения к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в
случае установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление (структурные подразделения Академии,
осуществляющие образовательную деятельность, кроме Школы);
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- решение об исключении обучающихся из Школы, когда иные меры
педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АНПОО
«МАНО» и настоящим Положением по представлению Педагогического совета Школы.
- решение о восстановлении обучающихся, переводе лиц, отчисленных из иных
образовательных организаций для продолжения обучения;
- решение о награждении обучающихся Школы за успехи в обучении грамотами,
похвальными листами или медалями по представлению Педагогического совета Школы;
- решение о проведении самообследования, обеспечения функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
- отчет о результатах самообследования за соответствующий календарный год;
- решение о представлении педагогических работников Академии к награждению
отраслевыми, государственными и другими наградами в установленном порядке.
3.4. Педагогический совет Академии заслушивает информацию и отчеты
педагогических работников структурных подразделений Академии, осуществляющих
образовательную деятельность, доклады представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих в Академией по вопросам образования и воспитания подрастающего
поколения, в том числе сообщений о проверке соблюдения санитарно-гигиенического
режима, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы
образовательной деятельности Академии.
3.5. Педагогический совет Академии вправе рекомендовать:
- к публикации разработки педагогических работников Академии;
- повышение квалификации педагогических работников Академии;
- представителей Академии – педагогических работников для участия в
профессиональных конкурсах.
4. Организация работы Педагогического совета Академии
4.1.

Заседания

Педагогического

совета

Академии

собираются

по

мере

необходимости, но не реже 4 раз в год.
Заседания Педагогического совета Академии проводятся открыто.
Заседание Педагогического совета Академии считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее двух третей членов от его списочного состава.
4.2.

Решения

Педагогического

совета

голосованием простым большинством голосов.

Академии

принимаются

открытым
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В случае равенства голосов решающим является голос Председателя. В случае
несогласия Председателя с решением Педагогического совета Академии, он выносит
вопрос на рассмотрение Общего собрания учредителей Академии.
4.3. Решения Педагогического совета Академии оформляются протоколами в
соответствии с Инструкцией по делопроизводству АНПОО «МАНО» и подлежат
регистрации в порядке, установленном Номенклатурой дел Академии на соответствующий
календарный год.
5. Внесение изменений и дополнений
5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются в порядке, установленном для принятия настоящего Положения.

