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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Педагогическом совете  

Частного образовательного учреждения «Институт недвижимости» 

 

Органами управления Учреждением являются: 

Высший орган управления Учреждения – СОБСТВЕННИК. 

Единоличный исполнительный орган Учреждения- Ректор. 

Коллегиальный орган управления работников и обучающихся – Общее собрание 

работников и обучающихся. 

Коллегиальный орган управления педагогических и научно-педагогических работников – 

Педагогический совет. 

 

Общие положения 
Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует деятельность коллегиального 

органа управления Частного образовательного учреждения профессионального 

образования «Институт недвижимости» (далее - ЧОУ ПО «Институт недвижимости»; 

Институт) – Педагогического совета ( далее- общее собрание) 

 

Нормативной основой деятельности педагогического совета Института 

являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам ДПО (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499); 

- Устав ЧОУ ПО  «Институт недвижимости»; 

- Конституция РФ; 

- Положение о педагогическом совете; 
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1. Состав Педагогического совета и организация его работы 

  
1.1 Членами Педагогического совета могут быть педагогические и научно-педагогические 

работники Учреждения, а также привлеченные педагоги. Лицо, избранное на должность 

единоличного исполнительного органа, является членом и Председателем 

Педагогического совета по должности.  

1.2 Правом голоса на заседании Педагогического совета обладают только члены 

Педагогического совета. По решению высшего органа управления и (или) 

Педагогического совета для участия в работе Педагогического совета могут быть 

приглашены иные лица.  

1.3 Педагогический совет избирается высшим органом управления Учреждения на срок 

действия трудового договора педагогического и научно- педагогического работника 

Учреждения. Количество членов Педагогического совета определяется решением высшего 

органа управления Учреждения, но не менее 2 (двух) человек.  

Избрание лица в члены Педагогического совета допускается при наличии его письменного 

согласия. 

 

 

 

2. Полномочия Педагогического совета 

 
2.1 Педагогический совет осуществляет руководство образовательной и научной 

деятельностью Учреждения, создается и действует в соответствии с настоящим Уставом и 

Положением об этом органе. 

 

2.2 Полномочия члена Педагогического совета прекращаются: 

- при истечении срока полномочий; 

- по решению высшего органа управления Учреждения – досрочно; 

- по собственному желанию; 

- в случае смерти, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.  

2.3 В своей деятельности Педагогического совета подотчетен высшему органу управления 

Учреждения. Педагогического совета представляет высшему органу управления отчет о 

проделанной работе не реже 1 (одного) раза в год. 

 

3. Компетенции Педагогического совета 

 
В компетенцию Педагогического совета входит решение следующих вопросов: 

3.1 разработка и принятие предложений по совершенствованию деятельности Учреждения 

и его коллегиальных органов управления; 

3.2 разработка и принятие предложений по участию педагогических и научно-

педагогических работников в управлении Учреждением; 

3.3 разработка и принятие предложений по получению педагогическими и научно-

педагогическими работниками Учреждения образовательных, методических и научных 

услуг Учреждения; 

3.4 разработка и принятие предложений по созданию образовательных программ, в том 

числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ Учреждения; 

3.5 разработка программ по повышению квалификации преподавательского состава 

Учреждения; 

3.6 разработка и принятие предложений в сфере научной, научно-технической, 

творческой, исследовательской деятельности Учреждения, в сфере экспериментальной и 

международной деятельности Учреждения, разработках и во внедрении инноваций; 



3.7 разработка и принятие предложений по пользованию библиотеками и 

информационными ресурсами, информационно-телекоммуникационными сетями и 

базами данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в Учреждении; 

3.8 разработка и принятие предложений по совершенствованию урегулирования споров 

между участниками образовательных отношений в Учреждении; 

3.9 разработка и принятие предложений в сфере защиты профессиональной чести и 

достоинства, в сфере справедливого и объективного расследования нарушений норм 

профессиональной этики педагогических работников в Учреждении. 

3.10 формирование тематик исследовательских и практических разработок; 

организация и проведение научно-практических семинаров и конференций; 

аттестация вновь принимаемых на работу преподавателей, в соответствии с 

разработанными критериями. 

 

4. Заключительные положения 

 
Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в год. Заседание Педагогического совета считается правомочным (имеет 

кворум) в случае присутствия на нем более половины членов Педагогического совета. 

Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Педагогического совета. Каждый член 

Педагогического совета при голосовании на заседании имеет право одного голоса. Если 

Педагогический совет состоит из 2 (двух) членов, то все решения Педагогического совета 

принимаются единогласно в присутствии обоих членов Педагогического совета. 
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