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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования  «Академия профессионального образования» (далее по тексту – 

Положение о Педагогическом Совете Академии) разработано в соответствии 

с нормами действующей редакции Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, прочими нормативно-

законодательными актами РФ, Уставом Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования  «Академия 

профессионального образования» (далее - АНО ДПО «АкПО»), решением 

Общего собрания (конференции) работников АНО ДПО «АкПО» от 

05.12.2017 (Протокол № 1). 

1.2. Педагогический совет Академии является коллегиальным органом 

управления АНО ДПО «АкПО». 

1.3. Педагогический совет Академии формируется в сроки, 

устанавливаемые Общим собранием Учредителей АНО ДПО «АкПО». 

 

II. Состав Педагогического Совета Академии,  

срок полномочий  

2.1. В состав Педагогического совета Академии по должности входят 

ректор, который является его Председателем, его заместители (проректоры). 

Другие члены Педагогического совета Академии избираются на общем 

собрании (конференции) работников Академии путем тайного голосования. 

2.2. Работники, представители структурных подразделений считаются 

избранными в состав Педагогического совета Академии или отозванными из 

него, если за них проголосовали более 50 процентов делегатов, 

присутствующих на конференции (при наличии не менее двух третей 

списочного состава делегатов конференции). Состав Педагогического совета 

Академии объявляется приказом ректора. 

2.3. В случае увольнения (отчисления) из Академии члена ее 

Педагогического совета, он может быть выведен из состава этого 

Педагогического совета Академии его решением. 

2.4. В состав Педагогического совета Академии могут быть избраны как 

штатные работники, так и иные лица. 

2.5. Количество членов Педагогического совета Академии, согласно 

решения Общего собрания (конференции) работников АНО ДПО «АкПО» от 

05.12.2017 (Протокол № 1), составляет 5 человек, срок полномочий 

избранного состава  Педагогического совета согласно решения Общего 

собрания (конференции) работников АНО ДПО «АкПО» от 05.12.2017 

(Протокол № 1), составляет 5 лет. 

 

III. Полномочия Педагогического Совета Академии 
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3.1. Педагогический совет Академии действует в соответствии с 

регламентом, определенном в Положении о Педагогическом совете 

Академии, принимаемым на заседании Педагогического совета Академии 

большинством голосов его членов и утверждаемым ректором. 

3.2. Педагогический совет Академии самостоятельно решает вопросы, 

относящиеся к его ведению в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

3.3. Заседание Педагогического совета Академии является 

правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов его 

членов. 

3.4. К полномочиям Педагогического совета Академии относится: 

3.4.1. Заслушивание по предложению ректора отчетов руководителей 

подразделений Академии о результатах их деятельности и принятие 

соответствующих решений; 

3.4.2. Принятие решений по предлагаемым ректором к рассмотрению 

вопросам содержания и организации образовательного процесса, научно-

методической, учебно-методической, научно-исследовательской работы 

Академии. 

3.4.3. Осуществление конкурсного отбора для замещения должностей 

научно-педагогических работников при создании кафедр. 

3.4.4. Принятие решений, аттестационных документов и ходатайств по 

вопросам представления к присвоению ученых званий в Высшую 

аттестационную комиссию при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации. 

3.4.5. Представление кандидатур к присвоению почетных званий и 

награждению государственными наградами Российской Федерации, знаками 

отличия, Почетными грамотами. 

3.4.6. Утверждение положений о структурных подразделениях 

Академии. 

3.4.7. Рассмотрение вопросов о подготовке и издании учебных пособий, 

монографий и другой научной и учебно-методической литературы. 

3.4.8. Утверждение планов научных исследований. 

3.4.9. Рассмотрение и утверждение отчетов об учебной, научно-

методической, научно-исследовательской работе. 

3.4.10. Принятие положения о Педагогическом совете Академии. 

3.4.11. Принятие положения о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников Академии. 

3.4.12. Другие вопросы, отнесенные Уставом АНО ДПО «АкПО» к 

компетенции Педагогического совета Академии. 

3.4.13. Решение Педагогического совета Академии вступает в силу после 

его подписания председателем Педагогического совета - ректором АНО ДПО 

«АкПО».  

3.4.14. Решения Педагогического совета Академии по вопросам его 

компетенции являются обязательными для всех работников Академии. 
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IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения 

ректором АНО ДПО «АкПО» и действует до внесения в него изменений 

Педагогическим советом Академии, либо до монета ликвидации АНО ДПО 

«АкПО» в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Уставом АНО ДПО «АкПО».  

 

  


