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ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

 

 
1.1.  Настоящее Положение о Педагогическом совете работников 

Государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования» (далее –
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273
Уставом института. 

1.2.  Педагогический совет (далее 
постоянно действующим коллегиальным органом управления 

1.3.  В состав Педсовета входят все педагогические работники
Института. 

 

 
2.1.  Целью деятельности Педсовета является 

совершенствования учебного процесса, повышения профессионального 
мастерства и творческого роста педагогических работников 
важных педагогических, методических и иных вопросов, связанных с 
организацией образовательного процесса.

2.2.  Главными задачами Педсовета являются:
 ориентация деятельности педагогического коллектива Института на 

совершенствование образова
 внедрение в практическую деятельность 

современных научных достижений и передового опыта
образования; 

 обеспечение качественного подхода к реализации 
программ Института;

 анализ и оценка результатов деятельности педагогическ
работников, выработка предложений по повышению качества 
педагогической деятельности

 

 
3.1.  Председателем Педсовета является 

Института, курирующий организацию и реализацию образовательной 
деятельности Института
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I. Общие положения 

Настоящее Положение о Педагогическом совете работников 
Государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

– Институт) разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273

Педагогический совет (далее – Педсовет) Института является 
постоянно действующим коллегиальным органом управления 

В состав Педсовета входят все педагогические работники

II. Цели и задачи 

Целью деятельности Педсовета является 
совершенствования учебного процесса, повышения профессионального 
мастерства и творческого роста педагогических работников 
важных педагогических, методических и иных вопросов, связанных с 
организацией образовательного процесса. 

ными задачами Педсовета являются: 
ориентация деятельности педагогического коллектива Института на 
совершенствование образовательного процесса; 
внедрение в практическую деятельность педагогических работников 
современных научных достижений и передового опыта

 
обеспечение качественного подхода к реализации 
программ Института; 
нализ и оценка результатов деятельности педагогическ

работников, выработка предложений по повышению качества 
педагогической деятельности. 

III.  Организация деятельности

Председателем Педсовета является заместитель 
, курирующий организацию и реализацию образовательной 

деятельности Института. 
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Настоящее Положение о Педагогическом совете работников 
Государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Педсовет) Института является 
постоянно действующим коллегиальным органом управления Института. 

В состав Педсовета входят все педагогические работники 

Целью деятельности Педсовета является развития и 
совершенствования учебного процесса, повышения профессионального 
мастерства и творческого роста педагогических работников рассмотрение 
важных педагогических, методических и иных вопросов, связанных с 

ориентация деятельности педагогического коллектива Института на 

педагогических работников 
современных научных достижений и передового опыта в области 

обеспечение качественного подхода к реализации образовательных 

нализ и оценка результатов деятельности педагогически 
работников, выработка предложений по повышению качества 

ация деятельности 

заместитель директора 
, курирующий организацию и реализацию образовательной 



 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

 

3.2.  Педсовет избирает из состава своих членов секретаря. 
Председатель и секретарь 
началах, без оплаты. 

3.3.  Педсовет созывается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. 

3.4.  Решения Педсовета принимаются открытым голосованием.
3.5.  Заседания Педсовета считаются правомочными если на них 

присутствует не менее 
3.6.  Решения Педсовета принимаются открытым голосованием и 

считаются принятыми, если за его принятие проголосовало более половины 
присутствующих. 

3.7.  При равенстве голосов решающим голосом является голос 
председателя. 

3.8.  При отсутствии председа
путем открытого голосования избирается исполняющий обязанности 
председателя. Полномочия исполняющего обязанности председателя 
прекращаются одновременно с завершением заседания.

 

 
4.1.  Заседания педсовета оформляются протокольно.
4.2. В протоколе фиксируются:
 дата проведения;
 количественное присутствие (отсутствие) членов Педсовета;
 повестка дня;
 ход обсуждения вопросов;
 предложения, рекомендации и замечания членов Педсовета;
 решение. 
4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Педсовета.
4.4. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.
4.5. Книга протоколов Педсовета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью 
4.6. Книга протоколов Педсовета хранится в документации 

(3 года) и передаётся по акту (при смене 
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Педсовет избирает из состава своих членов секретаря. 
Председатель и секретарь осуществляет деятельность

Педсовет созывается по мере необходимости, но не реже одного 

Решения Педсовета принимаются открытым голосованием.
Заседания Педсовета считаются правомочными если на них 

присутствует не менее половины его членов. 
Решения Педсовета принимаются открытым голосованием и 

считаются принятыми, если за его принятие проголосовало более половины 

При равенстве голосов решающим голосом является голос 

При отсутствии председателя на заседании (независимо от причин) 
путем открытого голосования избирается исполняющий обязанности 
председателя. Полномочия исполняющего обязанности председателя 
прекращаются одновременно с завершением заседания. 

IV.  Делопроизводство педсовета

Заседания педсовета оформляются протокольно.
4.2. В протоколе фиксируются: 

дата проведения; 
количественное присутствие (отсутствие) членов Педсовета;
повестка дня; 
ход обсуждения вопросов; 
предложения, рекомендации и замечания членов Педсовета;

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Педсовета.
4.4. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.
4.5. Книга протоколов Педсовета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Института. 
4.6. Книга протоколов Педсовета хранится в документации 

(3 года) и передаётся по акту (при смене директора, передаче в архив).
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Педсовет избирает из состава своих членов секретаря. 
деятельность на общественных 

Педсовет созывается по мере необходимости, но не реже одного 

Решения Педсовета принимаются открытым голосованием. 
Заседания Педсовета считаются правомочными если на них 

Решения Педсовета принимаются открытым голосованием и 
считаются принятыми, если за его принятие проголосовало более половины 

При равенстве голосов решающим голосом является голос 

теля на заседании (независимо от причин) 
путем открытого голосования избирается исполняющий обязанности 
председателя. Полномочия исполняющего обязанности председателя 

Делопроизводство педсовета 

Заседания педсовета оформляются протокольно. 

количественное присутствие (отсутствие) членов Педсовета; 

предложения, рекомендации и замечания членов Педсовета; 

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Педсовета. 
4.4. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. 
4.5. Книга протоколов Педсовета нумеруется постранично, 

и печатью Института.  
4.6. Книга протоколов Педсовета хранится в документации Института 

, передаче в архив). 




