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Положение о Педагогическом совете 

 Учебного центра общества с ограниченной ответственностью «Спектр» 

 

    «Положение о Педагогическом совете Учебного центра общества с ограниченной 

ответственностью «Спектр»» (далее – Положение) определяет статус, состав и компетенции 

Педагогического совета Учебного центра общества с ограниченной ответственностью 

«Спектр» (далее – Учебный центр ООО «Спектр»), порядок его работы и взаимодействие с 

иными органами управления организации.  

1. Статус Педагогического совета. 

 1.1. Педагогический совет является органом управления Учебного центра ООО «Спектр».  

1.2. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом организации, Положением о структурном подразделении, 

настоящим Положением и другими внутренними локальными документами Учебного центра 

ООО «Спектр». 

2. Состав Педагогического совета 

 2.1. Педагогический совет состоит из педагогических работников Учебного центра ООО 

«Спектр». 

2.2. Педагогический работник считается принятым в состав Педагогического совета с 

момента подписания трудового договора с ООО «Спектр».  

2.3. В случае увольнения из ООО «Спектр». педагогический работник выбывает из состава 

Педагогического совета.  

3. Компетенции Педагогического совета 

3.1. Компетенции Педагогического совета: ⎯ планирование учебного процесса (учебные 

планы по специальностям и направлениям), в том числе увеличение сроков обучения; ⎯ 

организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; ⎯ 

контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными актами; ⎯ разработка перечня платных образовательных услуг; ⎯ 



решение вопроса о поощрении обучающихся, в пределах своей компетенции, в соответствии 

с локальными актами Учебного центра ООО «Спектр». 

4. Порядок созыва и работы Педагогического совета 

4.1. Педагогический совет созывается Директором ООО «Спектр» не позднее, чем за 5 дней 

до проведения педагогического совета. Решение Директора Учреждения о созыве 

педагогического совета оформляется приказом. Данный приказ доводится до сведения членов 

Педагогического совета. 

4.2. На первом заседании Педагогического совета избирается Председатель, который 

координирует работу Педагогического совета. Председатель избирается на 3 года.  

4.3. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов. Решение является правомочным, 

если в заседании участвовало более половины членов Педагогического совета.  

4.4. Решения Педагогического совета оформляется протоколом.  

4.5. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.  

4.6. Педагогический совет представляет директору организации не реже 1 раза в год отчет о 

своей деятельности. 

5. Процедура утверждения и изменения Положения 

 5.1. Настоящее Положение утверждается решением директора.  

5.2. Решение о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимаются и 

утверждаются директором организации.  

5.3. Настоящее Положение может быть отменено только решением директора 

организации. 
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