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1. Общие положения 
1.1. Настоящее «Положение о Педагогическом совете в НЧОУ ДПО 

«Образовательный центр «Гелиос» (далее - Положение) разработано в соответствии 
с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Уставом НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос»; 

 иными локально – нормативными актами, регламентирующими 
образовательный процесс в НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос». 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 
Некоммерческого частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Образовательный центр «Гелиос» Тюменского 
научно-исследовательского и проектного института нефти и газа.  

1.3. Состав Педагогического совета НЧОУ ДПО «Образовательный центр 
«Гелиос» определяется Учредителем в количестве не менее 3 человек из числа 
педагогических работников НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», сроком на 
3 года. 

1.4. Руководство Педагогическим советом осуществляет Председатель 
(Генеральный директор НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос»).  Ведение 
протоколов Педагогического совета осуществляется секретарем.  Председатель и 
секретарь выполняют свои обязанности на общественных началах. 

1.5. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 
работы НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», но не реже одного раза в 
течение календарного года. 

1.6. Положение о Педагогическом совете утверждается генеральным директором 
НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», согласовывается Педагогическим 
советом и Единственным учредителем НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос». 

1.7. Скан – копия «Положение о Педагогическом совете в НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос»» представлена на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (www.gelios72.ru). 

1.8. Печатные копии экземпляров Положения для ознакомления обучающихся 
хранятся в учебных аудиториях НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» (г. 
Тюмень, ул. Республики 252; ул. Республики 250Б).  

1.9. Положение является локальным нормативным актом НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос», соблюдение которого обязательно для всех 
обучающихся и сотрудников НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», действует 
на территории НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» (во всех зданиях и 
помещениях НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос») и на прилегающих к ним 
территориях, в арендуемых НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» 
помещениях. 

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 
2.1. Главными задачами Педагогического совета НЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Гелиос» являются: 

 ориентация деятельности педагогического коллектива НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос» на совершенствование образовательного 
процесса; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников НЧОУ 
ДПО «Образовательный центр «Гелиос» достижений педагогической науки и 
передового педагогического опыта. 

http://www.gelios72.ru/
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2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 представляет и обсуждает различные варианты образовательных программ, 
методов учебного процесса и способов их реализации; 

 определяет направления научно-методической работы НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос»; 

 организует работу по повышению профессиональных навыков педагогических 
работников Учреждения, развитию их творческих инициатив. 

 

3. Права и ответственность Педагогического совета 
3.1. Педагогический совет имеет право: 

 готовить проекты решений по вопросам, связанным с образовательных 
процессов НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос»; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 

 давать предложения генеральному директору НЧОУ ДПО «Образовательный 
центр «Гелиос» по совершенствованию образовательной деятельности. 

3.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

 выполнение своих функций; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 
об образовании; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

3.3. Педагогический совет не в праве принимать решения по вопросам, не 
входящим в его компетенцию. 

3.4. Педагогический совет не в праве выступать от имени НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос». 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 
4.1. Председателем Педагогического совета является генеральный директор 

НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос». 
4.2. Педагогический совет на первом собрании избирает из своего состава 

Секретаря Педагогического совета.   Председатель и секретарь Педагогического 
совета работают на общественных началах. 

4.3. Повестка заседания Педагогического совета формируется Председателем 
Педагогического совета, с учетом предложений членов Педагогического совета. 

4.4. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 
правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. 
Решения принимаются простым большинством голосов. Каждый член Педагогического 
Совета имеет право одного голоса. При равенстве голосов голос Председателя 
Педагогического совета является решающим. 

4.5. Заседания и решения Педсовета протоколируются. Протокол заседания 
ведет секретарь. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
заседание Педагогического совета, принимаемые решения, сроки исполнения, 
ответственные исполнители, предложения и замечания. Нумерация протоколов 
ведется от начала года. Протокол заседания Педагогического совета подписывают 
председатель и секретарь. 

4.6. Организацию и контроль выполнения решений Педагогического Совета 
осуществляет генеральный директор НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», а 
также ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 
сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.7. Решения Педагогического совета, принятые в установленном порядке, 
являются обязательными для всех работников. 



НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» Страница 5 из 6 

Положение о Педагогическом совете в НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос» 

Редакция 2 

 

4.8. Протоколы заседаний Педагогического совета хранятся в делопроизводстве 
НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», согласно номенклатуры дел. Срок 
хранения - постоянно. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение вступают в силу со дня их введения. 
5.2. Положение действует без ограничения срока. 
5.3. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 
5.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем Положении, 

Исполнитель, Заказчик и обучающийся руководствуются Законом об образовании и 
иными нормативными правовыми актами РФ. 
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Приложение № 1 

Протокол №  

Заседания Педагогического совета 

Негосударственного частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Образовательный центр «Гелиос» 

Тюменского научно – исследовательского и проектного института нефти и газа 

(далее - НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос») 
 

Тюмень                       Дата 
 

Время открытия заседания: 

Время закрытия заседания: 

Списочный состав: 

Штатные работники: 

Внешние совместители:  

Присутствовали члены педагогического совета: 
 
Общее количество голосов членов Педагогического совета принявших участие в 

заседании: 100% голосов. Кворум имеется, заседание правомочно. 
 

Повестка дня: 
 

1. СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПИЛИ: 

ГОЛОСОВАЛИ: 

РЕШИЛИ: 
 

2. СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПИЛИ: 

ГОЛОСОВАЛИ: 

РЕШИЛИ: 
 
 
 
Председатель  _____________  

 Дата Подпись ФИО 

Секретарь  _____________  

 Дата Подпись ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


