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ПОЛОЖЕНИЕ  

О педагогическом совете НОУ ДПО «УЦПР»  

 
1.Общие положения  

 

1.1. Педагогический совет Негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр профессиональной 

подготовки работников строительного комплекса атомной отрасли» (НОУ ДПО «УЦПР») 

 (далее  - Педагогический совет ) является в соответствии с пунктом 2 статьи 35 ФЗ РФ № 

273 «Об образовании» органом самоуправления НОУ ДПО «УЦПР» (далее – учебный центр, 

учреждение)  

1.2. Компетенция Педагогического совета определяется Уставом  учебного центра. 

1.3.  Педагогический совет является постоянно действующим совещательным органом, 

деятельность которого направлена на совершенствование учебно-методической 

деятельности центра, повышение эффективности и качества образовательного процесса.  

1.4. В своей деятельности НОУ ДПО «УЦПР»,  руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными 

актами Министерства образования, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного  профессионального образования, локальными нормативными актами, 

Уставом НОУ ДПО «УЦПР», приказами директора центра,  а также настоящим Положением.  

1.5. Педагогический совет  создается по решению Попечительского Совета и действует на 

основании Положения о Педагогическом Совете Учреждения утверждаемом 

Попечительском советом Учреждения. 

1.6. Состав совета Учреждения утверждается Попечительским советом, сроком на 5 (пять) 

лет. 

1.7. Педагогический совет состоит из председателя, которым является директор Учреждения, 

заместителей директора Учреждения, руководителей отделений Учреждения и секретаря. 

 

2. Основные задачи Педагогического Совета 

 

2.1. Организация и совершенствование методической работы в Учреждении в соответствии 

современными требованиями, предъявляемыми к дополнительному профессиональному 

образованию 

2.2. Интенсификация учебного процесса путем внедрения новейших образовательных 

технологий и средств обучения; 

2.3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

2.4. Повышение профессионального мастерства инженерно - преподавательского состава; 

2.5. Укрепление связи обучения с современными достижениями науки и практикой; 

2.6. Выработка рекомендаций по организации учебного процесса с учетом специфики 

различных форм обучения; 

2.7. Координация оснащенности образовательного процесса учебно - лабораторным 

оборудованием, новейшими техническими средствами обучения, компьютерной, 

специальной и иной техникой, совершенствование методики их применения; 

2.8. Подготовка предложений по уточнению задач учебно-методической деятельности 

Учреждения с учетом анализа современных процессов в сфере образования; состояния рынка 



труда и требований работодателей; анализа учебно-методической работы в сфере 

профессиональной подготовки специалистов для строительно-монтажного комплекса 

атомной отрасли. 

 

3. Организация работы Педагогического  совета 

 

3.1. Заседания совета проводятся не реже одного раза в три месяца. Заседания считаются 

правомочными при наличии не менее 50% его членов. При необходимости могут 

проводиться расширенные заседания Совета с приглашением сотрудников Учреждения. 

3.2. Повестка дня и материалы по рассматриваемым вопросам, направляются ответственным 

секретарем совета за 5 дней до даты заседания на электронные адреса членов 

Педагогического совета.  

3.3. Решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

3.4. Решения заседания Педагогического совета оформляются протоколом, который 

подписывает секретарь и председатель. 

3.5. Педагогический совет в своей работе подотчетен Попечительскому совету Учреждения. 

3.6. Совет имеет следующую документацию: 

явочный лист членов Совета; 

планы работы и отчеты за каждый учебный год, подписанные председателем (лицом, его 

замещающим) и секретарем Совета; 

протоколы заседаний, подписанные председателем (лицом, его замещающим) и секретарем 

Совета; 

решения Педагогического совета. 

 

4. Отчетность  

 

4.1. Итоги работы Педагогического совета подводятся в конце учебного года.  

4.2. Отчет о работе по итогам года представляется  Председателю Попечительского Совета.  

 

 

 

 

 

 

 

 




