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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете 
Негосударственного образовательного частного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Авиатор» (далее соответственно – Положение, Педсовет, НОЧУ ДПО «УЦ 
«Авиатор») разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
и определяет задачи и функции Педсовета НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор», 
устанавливает его права, полномочия, ответственность и структуру, а также 
регулирует порядок деятельности Педсовета  НОЧУ ДПО  «УЦ «Авиатор». 

1.2. Педсовет является постоянно действующим органом 
коллегиального управления образовательной организацией, формируемым из 
штатных педагогических работников образовательной организации, для 
рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 

1.3. Педсовет руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством и 
законодательством субъекта Российской Федерации, другими нормативными 
правовыми актами об образовании, Уставом НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор», 
локальными нормативными актами НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор» и 
настоящим Положением. 

1.4. В состав Педсовета входят: директор НОЧУ ДПО «УЦ 
«Авиатор», его заместители, педагогические работники (только штатные 
работники). Они участвуют в заседаниях Педсовета в случае, если они не 
заняты в это время работой с обучающимися (слушателями).  

1.5. Непосредственное руководство деятельностью Педсовета 
осуществляет председатель Педсовета, который избирается на заседании 
Педсовета прямым очным открытым голосованием простым большинством 
голосов, сроком на два года. 

1.6. Решения Педсовета являются рекомендательными для 
педагогического коллектива. 
 

II. Задачи Педсовета 
 

2.1. Организовывать и осуществлять учебную, научную, научно-
исследовательскую и учебно-методическую работу, проводимую в НОЧУ 
ДПО «УЦ «Авиатор». 

2.2. Совершенствовать образовательную деятельность НОЧУ ДПО 
«УЦ «Авиатор». 

2.3. Разрабатывать и обсуждать программы, проекты и планы 
развития НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор», в том числе долгосрочные, 
среднесрочные и краткосрочные. 
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2.4. Обобщать, анализировать и оценивать результаты деятельности 
педагогического коллектива по различным направлениям образовательной 
деятельности. 

2.5. Участвовать в разработке локальных актов образовательной 
организации, регламентирующих организацию и осуществление 
образовательной деятельности. 

2.6. Решать вопросы реализации образовательных направлений 
и видов деятельности, соответствующих лицензии НОЧУ ДПО «УЦ 
«Авиатор». 

2.7. Участвовать в организации и проведении научных 
и методических мероприятий. 

2.8. Защищать законные права и интересы обучающихся 
и педагогических работников НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор». 

2.9. Участвовать в пределах своей компетенции в подготовке 
и исполнении управленческих решений руководства НОЧУ ДПО «УЦ 
«Авиатор». 

2.10. Осуществлять основы самоуправления. 
2.11. Развивать инициативы коллектива НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор». 
2.12. Расширять коллегиальные формы управления и воплощать 

в жизнь государственно-общественные принципы управления. 
 

III. Функции Педсовета 
 
3.1. Принятие решений о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся (слушателям) в порядке, определенном 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и Уставом НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор». 

3.2. Выбор типовых, анализ авторских и других образовательных 
программ для рекомендации их к утверждению директором НОЧУ ДПО «УЦ 
«Авиатор». 

3.3. Выбор форм, методов, методик и технологий, реализуемых 
в образовательном процессе НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор». 

3.4. Организация работы по повышению квалификации 
педагогических работников, развитию их творческих инициатив. 

3.5. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса НОЧУ ДПО «УЦ 
«Авиатор». 

3.6. Участие в разработке локальных нормативных актов НОЧУ ДПО 
«УЦ «Авиатор». 

3.7. Рассмотрение вопросов образовательного процесса НОЧУ ДПО 
«УЦ «Авиатор», анализ состояния и результативности методической работы 
и образовательного процесса в НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор». 

3.8. Подготовка информационных и аналитических материалов 
о деятельности НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор». 

3.9. Внесение предложений о распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 
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IV. Структура и порядок формирования Педсовета 

 
4.1. В состав Педсовета входят председатель Педсовета, секретарь 

Педсовета и члены Педсовета. 
4.2. Председатель Педсовета и секретарь Педсовета избираются 

из числа членов Педсовета на заседании Педсовета. Председатель Педсовета 
избирается сроком на два года. 

4.3. Членами Педсовета являются штатные педагогические работники 
НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор». 

4.4. Полномочия председателя Педсовета прекращаются досрочно по 
заявлению лица, их исполняющего, либо в случае его выбытия из состава 
работников НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор». 

 
V. Порядок деятельности Педсовета 

 
5.1. Педсовет работает в тесном контакте с общественными 

организациями, органами самоуправления НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор». 
5.2. Работа Педсовета проводится в форме заседаний Педсовета. 
5.3. Педсовет созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в шесть месяцев. Внеочередное заседание Педсовета собирается для 
решения срочных вопросов по требованию Учредителя, Директора, 
председателя Педсовета, либо по инициативе более половины членов 
Педсовета. 

5.4. Заседание Педсовета проводит председатель Педсовета. В случае 
отсутствия председателя Педсовета заседание Педсовета проводит лицо, 
назначенное председателем Педсовета из числа членов Педсовета. Если такое 
лицо не назначено, члены Педсовета, участвующие в заседании, избирают 
лицо, которое будет исполнять обязанности председателя Педсовета на 
текущем заседании. 

5.5. Заседание Педсовета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Педсовета. 

5.6. Решения Педсовета принимаются прямым очным открытым 
голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов 
голос председателя Педсовета является решающим. 

5.7. Решения Педсовета отражаются в протоколе заседания 
Педсовета, который ведется секретарем Педсовета и подписывается 
председателем, секретарем и членами Педсовета, присутствующими на 
заседании Педсовета. В случае отсутствия председателя Педсовета – лицом, 
замещающим председателя. 

5.8. Протокол заседания Педсовета оформляется и подписывается 
секретарем Педсовета в течение пяти рабочих дней со дня проведения 
заседания Педсовета и в тот же срок направляется на подписание 
председателю Педсовета. 

5.9. Члены Педсовета, присутствовавшие на заседании Педсовета, 
ознакомляются с протоколом заседания Педсовета в течение семи рабочих 
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дней с момента проведения заседания. 
5.10. Помимо принятых решений в протоколе заседания Педсовета 

указываются следующие сведения: 
1) дата, время и место проведения заседания Педсовета; 
2) присутствующие члены Педсовета;  
3) иные обстоятельства, подлежащие включению в протокол 

по просьбе членов Педсовета. 
 

VI. Права Педсовета 
 

Педсовет вправе: 
6.1. Запрашивать у руководства учебного центра информацию, 

необходимую для текущей работы. 
6.2. Вносить предложения руководству НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор» 

о корректировке образовательного процесса в НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор». 
6.3. Представлять в установленном порядке интересы НОЧУ ДПО 

«УЦ «Авиатор» по вопросам, относящимся к компетенции Педсовета 
во взаимоотношениях с государственными и муниципальными 
организациями, а также другими учреждениями, организациями, 
предприятиями. 

 
VII. Ответственность Педсовета 

 
7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет председатель 
Педсовета. 

7.2. Ответственность членов Педсовета устанавливается 
должностными инструкциями педагогических работников НОЧУ ДПО «УЦ 
«Авиатор». 

 
 

VIII. Контроль за деятельностью Педсовета 
 

8.1. Контроль за деятельностью Педсовета осуществляет директор 
НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор». 

 
IX. Заключительные положения 

 
9.1. Настоящее положение вступает в силу после его утверждения 

директором НОЧУ ДПО «Учебный центр «авиатор» и издания 
соответствующего приказа о введении положения в действие. 

9.2. В случае необходимости в настоящее положение могут быть 
внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения, вносимые в 
положение, вступают в силу в том же порядке. 
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