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1  Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает состав, функции, ответственность и права  

Педагогического (Координационного) Совета ( далее ПС) НОЧУ ДПО «УМСЦ». 

1.2 Педагогический (Координационный) Совет создается при НОЧУ ДПО «УМСЦ» на 

основании приказа директора с целью координации работ и коллегиального решения вопросов по 

направлению деятельности. 

1.3 ПС является совещательным органом и функционирует в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.4 ПС возглавляет председатель, который избирается из числа членов Совета.  

 

2 Состав Педагогического (Координационного) Совета. 

 

2.1 Состав ПС формируется на принципах добровольности и утверждается директором. 

2.2 В состав Педагогического Совета входят: 

 председатель Совета; 

 члены Совета; 

 секретарь Совета. 

2.3 Председателем Педагогического (Координационного) Совета избирается из числа членов 

ПС . 

2.4 Председатель Педагогического (Координационного) Совета имеет право: 

 осуществлять руководство работой ПС по всем его функциям; 

 представлять НОЧУ ДПО «УМСЦ» во внешних организациях по всем вопросам 

образовательной и консалтинговой деятельности; 

 определять повестку дня, назначать даты и вести заседания ПС. 

2.5 Членами Педагогического (Координационного) Совета являются: 

 руководитель Учебного Центра; 

 руководитель по качеству; 

 заместитель директора по консалтингу; 

 представители общественных организаций, отраслевых союзов, объединений (при 

необходимости). 

  

3 Функции Педагогического (Координационного) Совета 

 

3.1 В функции Педагогического (Координационного) Совета входит: 

 формирование стратегии НОЧУ ДПО «УМСЦ»; 

 формирование предложений по основным принципам работы, включая образовательную, 

консалтинговую и научно-методическую работу; 

 рассмотрение предложений по совершенствованию деятельности; 

 рассмотрение общего ежегодного отчета по анализу со стороны руководства. 

 рассмотрение и представление на утверждение директором Организации 

образовательных программ, реализуемых в Организации, включая календарные учебные 

графики их реализации; 

 рассмотрение и представление на утверждение директором Организации годовых 

планов учебной, научно-методической и исследовательской работы; 

 иные вопросов, касающиеся организации образовательной деятельности в Организации. 

 

4 Порядок подготовки, проведения заседаний Педагогического (Координационного) 

Совета  и оформления решений 

4.1. Очередное Заседание ПС проводятся по решению председателя, но не реже одного раза 

в год с составлением протокола заседания с записью в нем принимаемого решения. 

Принимаемые решения носят рекомендательный характер. 

4.2. Внеочередное заседание проводится по решению Председателя на основании: 



 
 

 претензий к качеству выполняемых услуг как со стороны директора, так и клиентов; 

 результатов инспекционного контроля со стороны контролирующих организаций; 

 

4.3 Подготовительную работу по организации заседания ПС проводит секретарь ПС путем: 

 предварительного ознакомления членов ПС с повесткой заседания; 

 оповещения о дате заседания; 

 предварительного ознакомления членов ПС с необходимыми материалами. 

 

4.4 Порядок проведения заседания ПС регламентируется «Повесткой заседания», которую 

разрабатывает Председателя ПС, где указывается: 

 перечень вопросов, подлежащих рассмотрению; 

 последовательность рассмотрения; 

 ответственность за подготовку вопроса; 

 ориентировочный регламент. 

 

4.5 Проводит заседания Председатель ПС в случае присутствия на заседании членов ПС в 

количестве 75% от списочного состава. 

 

4.6 Секретарь ПС осуществляет: 

 регистрацию участников заседания; 

 протоколирование заседаний; 

 рассылка решений заинтересованным лицам, структурным подразделениям и 

организациям; 

 архивирование материалов заседаний КС. 

 

4.7 Срок подготовки протокола заседаний Педагогического (Координационного) Совета – не 

более 5 дней после проведения заседания. 

 

4.8 Решение на заседаниях ПС принимаются большинством не менее 2/3 голосов от числа 

присутствующих. 

 

5 Права Педагогического (Координационного) Совета 

 

5.1 ПС имеет право: 

 разрабатывать предложения по повышению эффективности деятельности НОЧУ ДПО 

«УМСЦ»; 

 запрашивать у участников предоставления образовательных и консалтинговых услуг 

необходимые документы для выполнения функций ПС; 

 вводить в состав ПС и выводить из него членов Совета. 

 

6 Ответственность Педагогического (Координационного) Совета 

 

6.1 Члены ПС несут ответственность за: 

 объективность и достоверность информации, используемой при принятии решений; 

 правомерность и обоснованность принятых решений. 
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