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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

       1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете Автономной неком-

мерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Институт экономики и антикризисного управления» (далее ИЭАУ, Инсти-

тут) в соответствии с законодательством об образовании и Уставом ИЭАУ 

определяет порядок формирования и функционирования Педагогического 

совета. 

      1.2. Педагогический Совет учреждения является коллегиальным совеща-

тельным органом при директоре Учреждения, объединяющим преподавате-

лей и других работников учреждения. 

      1.3. Педагогический совет осуществляет общее руководство образова-

тельной и научной деятельностью ИЭАУ. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
      2.1. К компетенции Педагогического совета относится: 

      2.1.1. определение перспективных направлений образовательной, экс-

пертной и научной (научно-исследовательской) деятельности Института; 

     2.1.2. рассмотрение вопросов учебной, научно-методической, научно- 

исследовательской работы Института; 

     2.1.3. обсуждение учебных планов и программ Института, планов изда-

тельской деятельности Института; 

      2.1.4. конкурсный отбор претендентов на занятие должностей научно-

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу; 

      2.1.5. рассмотрение отчѐтов руководителей структурных подразделений 

Института; 

      2.1.6. утверждение отзывов и заключений Института на подготовленные 

работниками, обучающимися Института или третьими лицами учебные и на-

учные аттестационные работы, учебные и научные пособия, монографии, 

статьи, а также проекты законодательных, нормативных правовых и методи-

ческих актов. 

 

3. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ИЭАУ 
 

       3.1.Персональный и количественный состав Педагогического совета ут-

верждается Ректором Института. Изменения и дополнения в состав Педаго-

гического совета вносятся и утверждаются приказом Ректора.  
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       3.2. Председателем Педагогического совета является ректор ИЭАУ, а в 

случае его отсутствия, функции председательствующего на заседании Педа-

гогического совета исполняет проректор ИЭАУ  или иное лицо, назначенное 

приказом ректора в установленном порядке. 

Секретарь Педагогического совета назначается председателем Педаго-

гического совета из числа участников каждого конкретного заседания Педа-

гогического совета. 

       3.3. При необходимости на заседания Педагогического совета могут 

приглашаться преподаватели ИЭАУ, представители организаций и профес-

сиональных сообществ, в интересах которых ИЭАУ осуществляет образова-

тельную деятельность, научную и экспертную деятельность, эксперты и кон-

сультанты в сфере направлений реализации дополнительных профессиональ-

ных программ и другие лица.  

        Необходимость приглашения указанных лиц определяется председате-

лем Педагогического совета. 

       Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ИЭАУ 
 

       4.1. Педагогический совет созывается ректором ИЭАУ по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в год. Подготовку и проведение заседаний 

Педагогического совета организует ректор ИЭАУ. 

       4.2. Педагогический совет правомочен проводить свои заседания и 

принимать решения в случае, если на заседании присутствует более 

половины от списочного состава его участников. Члены Педагогического со-

вета обязаны посещать заседания Педагогического совета. Члены Педагоги-

ческого совета уведомляются о заседании Педагогического совета не позд-

нее, чем за один рабочий день до дня его проведения. 

      4.3. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического Совета 

ИЭАУ, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответст-

венных за их исполнение.  

      4.4. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосова-

нием простым большинством голосов присутствующих на нем участников. 

При равном количестве голосов голос председателя Педагогического совета 

является решающим. 

      4.5. Заседания Педагогического совета оформляются соответствующими 

протоколами, в которых указываются: дата проведения заседания, присутст-

вующие лица, рассматриваемые вопросы и принятые решения. Протоколы 
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подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. Нуме-

рация протоколов ведется с начала каждого года. Протоколы Педагогическо-

го совета ИЭАУ входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно в ИЭАУ и 

передаются при смене руководства по акту приема-передачи. 

       4.6. Выполнение решений Педагогического совета обеспечивает ректор 

ИЭАУ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

       5.1. Педагогический совет несет ответственность: 

-за выполнение плана работы Учебного центра;  

-за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании; 

-за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 

       6.1. При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, 

подлежащие процедуре согласования и утверждения в Институте.  

       6.2. Изменения в Положение вносятся в связи с изменением законода-

тельства и необходимостью пересмотра подходов к осуществлению образо-

вательной деятельности.  

 

 


