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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Педагогический совет Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

профайлинга Владислава Гоголева» является коллегиальным совещательным органом, 

объединяющим педагогических работников «Центра профайлинга Владислава Гоголева». 

1.2. Педагогический совет создается в целях развития и совершенствования учебно- 

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

преподавателей и обучающихся в Учреждении действует Педагогический Совет коллегиальный 

орган, объединяющий педагогических работников «Центра профайлинга Владислава Гоголева». 

1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 26.12.2012г., Уставом 

«Центра профайлинга Владислава Гоголева», а также собственным положением о 

педагогическом совете. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Педагогический совет состоит из: Генерального директора «Центра профайлинга 

Владислава Гоголева» и двух преподавателей. 

2.2. Педагогический совет назначается Учредителем сроком на два года. 

2.3. Заседания Педагогического Совета «Центра профайлинга Владислава Гоголева» 

проводятся не реже 2-х раз в год. Внеочередное заседание созывается директором «Центра 

профайлинга Владислава Гоголева» либо по требованию не менее 2-х членов Педагогического 

Совета «Центра профайлинга Владислава Гоголева». 

2.4. Педагогический Совет «Центра профайлинга Владислава Гоголева» избирает из 

своего состава председателя, который руководит работой Совета, проводит его заседания и 

подписывает решения. Представители, избранные в Педагогический Совет «Центра 

профайлинга Владислава Гоголева», выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Решение Педагогического Совета «Центра профайлинга Владислава Гоголева» является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава Совета и, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих, процедура голосования определяется 

Педагогическим Советом «Центра профайлинга Владислава Гоголева». 

2.5. Решения Педагогического Совета реализуется приказами Генерального директора 

«Центра профайлинга Владислава Гоголева». Решения Педагогического Совета оформляются 

протоколом. 

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

3.1. Основными направлениями деятельности педагогического совета являются: 

3.1.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития «Центра профайлинга 

Владислава Гоголева»; 

3.1.2. Педагогический совет обсуждает и производит выбор различных вариантов 

содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

3.1.3. Педагогический совет организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

3.1.4. Педагогический совет принимает решение о проведении промежуточной 

аттестации в форме экзаменов или зачетов; 

3.1.5. Педагогический совет обсуждает годовой календарный учебный график. 
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