
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

- Положение о Педагогическом совете (далее – Совет) Государственного 

бюджетного учреждения  дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ) 

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

образовании в Российской Федерации», Уставом ГБУ ИМЦ  Адмиралтейского 

района. 

- Педагогический Совет Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного профессионального педагогического образования центра 

повышения  квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее ‒ Педагогический совет) 

является коллегиальным органом управления ГБУ ИМЦ Адмиралтейского района. 

- Педагогический совет в своей деятельности основывается на действующем 

законодательстве Российской Федерации и субъекта Федерации, на территории 

которого расположено учреждение, использует в своей работе письма и 

методические разъяснения федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования и труда, региональные и 

муниципальные нормативные правовыеакты. 

 

2. Компетенция Педагогического совета. 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:  

- разработка и принятие дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации);  

- принятие локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

образовательного процесса;  

- рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с Уставом ИМЦ, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности;  

- выработка предложений по совершенствованию образовательной деятельности. 

 

3.Права Педагогического совета 

Педагогический Совет имеет право на: 

- создание временных или постоянных коллективов для содействия реализации 

Программы развития  ИМЦ;  

- выход с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти. 

 

4. Ответственность Педагогического совета 

Педагогический совет несет ответственность за: 

- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение задач в пределах 

своей компетенции; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам; 

- соблюдение Устава и локальных актов ГБУ ИМЦ Адмиралтейского района. 

 

5. Организация деятельности Педагогического совета 

- В Педагогический совет входят: директор, руководители структурных 

подразделений, заместители директора, педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с ИМЦ (в том числе работающие по совместительству и на 

условиях почасовой оплаты).  

- Педагогический совет собирается на свои заседания не реже четырех раз в год. 



- Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании  

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета. 

- Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган  

управления ИМЦ имеет бессрочный срок полномочий. Педагогический  совет в 

целях организации своей деятельности избирает секретаря, который ведет 

протоколы заседаний.  

- Председателем Педагогического совета является директор ИМЦ. 

- Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 

решения протоколом.  

- Решение Педагогического совета считается принятым, если за него подано 

большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. 

- Председатель Педагогического совета при равенстве голосов имеет право 

решающего голоса. 

- Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 

инициативе двух третей членов Педагогического совета.  

- На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: работники 

учреждения, не являющиеся членами Педагогического совета; граждане, 

выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с 

учреждением, слушатели, обучающиеся по программам дополнительного 

профессионального образования при наличии согласия Педагогического совета. 

- Решения Педагогического совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Педагогического совета 

 


		2021-04-10T19:41:54+0300
	Гребенникова Ольга Михайловна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




