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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О Педагогическом совете Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

сертифицированных публичных бухгалтеров»» (далее по тексту - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

сертифицированных публичных бухгалтеров» (далее по тексту - Институт) и 

регламентирует деятельность Педагогического совета Института (далее по тексту – 

Педагогический совет). 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Института. 

1.3. Педагогический совет формируется в целях развития учебного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста преподавателей в Институте. 

1.4. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования, Уставом Института и настоящим Положением. 

 

2. Организация работы Педагогического совета 

 

2.1. Педагогический совет Института формируется Общим собранием учредителей 

сроком на 3 (три) года. 

2.2. Число членов Педагогического совета определяется Общим собранием учредителей. 

2.3. Члены Педагогического совета могут переизбираться неограниченное количество 

раз.  

2.4. В состав Педагогического совета могут входить все педагогические работники 

Института, если решением Общего собрания учредителей не предусмотрено иное. 

2.5. Председатель Педагогического совета избирается членами Педагогического совета 

сроком на 3 (три) года. 

2.6. Члены Педагогического Совета и Председатель Педагогического совета 

осуществляют свою деятельность на общественных началах — без оплаты, если иное не 

определено Общим собранием учредителей. 

2.7. Председатель Педагогического совета созывает и проводит заседания 

Педагогического совета по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

2.8. На заседание Педагогического совета могут быть приглашены учредители или 

Председатель общего собрания учредителей Института. Учредители, приглашенные на 

заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса, могут 

вносить предложения, делать заявления, давать рекомендации, участвовать в 

обсуждении вопросов, входящих в состав повестки дня Педагогического совета. 

2.9. Проведение заседания Педагогического совета сопровождается ведением протокола.  

2.10. Протокол заседания Педагогического совета подписывается Председателем 

Педагогического совета. Протоколы регистрируются нумерацией от начала года, 

например, следующим образом: № 1-ПС/2021, № 2-ПС/2021 и т.д. Протоколы 

подшиваются в книгу протоколов Педагогического совета.  

2.11. Председатель Педагогического совета: 

- организует деятельность Педагогического совета; 

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не позднее, чем 

за 3 календарных дня до даты проведения заседания Педагогического совета; 
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- организует подготовку и проведение заседания Педагогического совета; 

- определяет Повестку дня заседания Педагогического совета;  

- контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

2.12. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% членов Педагогического совета. 

2.13. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием. 

2.14. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов его 

членов, присутствующих на заседании. 

2.15. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер. 

2.16. В случае утверждения рекомендаций Педагогического совета Общим собранием 

учредителей, рекомендации Педагогического совета становятся обязательными. 

2.17. Рекомендации Педагогического совета доводятся до сведения преподавателей 

Института любым доступ способом, включая электронный. 

 

3. Компетенция Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет: 

- осуществляет общее руководство учебно-методической деятельностью; 

- имеет право участвовать в обсуждении локальных нормативных актов по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности и выступать с 

инициативой их принятия, в том числе предлагать проекты таких локальных 

нормативных актов для рассмотрения Общим собранием учредителей и утверждения их 

Председателем Общего собрания учредителей в случае их одобрения Общим собранием 

учредителей; 

- разрабатывает основные направления научных исследований Института; 

- рассматривает и утверждает планы работы, формы и методы учебно-воспитательного 

процесса Института и способы их реализации; 

- вырабатывает рекомендации по развитию и укреплению учебно-материальной базы 

Института; 

- рассматривает вопросы состояния и подведения итогов учебно-методической работы, 

совершенствования методов обучения, повышения квалификации преподавателей;  

- проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные 

доклады и сообщения (если требуется);  

- определяет принципы материально-технического обеспечения научных исследований 

и научно-организационной деятельности Института; 

- рассматривает другие вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета. 

3.2. Члены Педагогического совета должны вносить посильный вклад в деятельность 

Института. 

3.3. Члены Педагогического совета Института обязаны соблюдать режим 

конфиденциальности и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Института. 

3.4. Педагогический совета не вправе выступать от имени Института. 

3.5. Педагогический совет не имеет право вмешиваться в деятельность Общего собрания 

учредителей, директора.  
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4. Ответственность Педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет как коллегиальный орган управления несет ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. В настоящее Положения могут быть внесены изменения и дополнения по 

инициативе: 

- Педагогического совета при условии утверждения таких изменений и дополнений 

Общим собранием учредителей Института. 

- Общего собрания учредителей Института. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с даты 

утверждения Общим собранием учредителей таких изменений и дополнений. 
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