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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Педагогический совет Учебного центра ООО «Служба 01»» (далее - 
Педагогический совет Учебного центра) создается с целью реализации 
работы в области развития и совершенствования образования; изучения 
практики работы учебных учреждений дополнительного 
профессионального образования и подготовки рекомендаций по 
совершенствованию образовательной деятельности.

1.2. Педагогический совет в своей практической деятельности руководствуется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3, иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации (федеральным законодательством), 
законодательством Республики Бурятия, настоящим Положением.

1.3. В Педагогический совет Учреждения могут входить Генеральный 
директор, педагогические работники Учреждения и представители 
Учредителя. Педагогический совет на первом заседании избирает из своего 
состава председателя и секретаря.

1.4. Педагогический совет Учреждения проводит заседания не реже одного 
раза в квартал в соответствии с планом работы Учреждения.

1.5. Решения Педагогического совета Учреждения принимаются 
большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его 
членов и оформляются протоколом. При равном количестве голосов 
решающим является голос Генеральный директор председателя 
Педагогического совета.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.Анализ состояния и выработка предложений по совершенствованию 
обучения слушателей на основе новейших педагогических и 
информационных технологий, современных форм и методов обучения;

2.2. Определение основных перспективных направлений развития 
Учреждения, укрепления его материально-технической базы, включая 
разработку и утверждение паспорта доступности объекта социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых на нём 
услуг в сфере труда, образовательной деятельности;

2.3. Обсуждение и принятие рабочих учебных планов, программ, экспертиза 
учебников, учебно-методических пособий, перечня учебно
производственных работ обучающихся, оценка эффективности форм и 
методов учебно-воспитательной работы;

2.4. Организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса;

2.5. Создание при необходимости временных или постоянных комиссий по 
различным направлениям работы Учреждения;



2.6.Участие в разработке Положений, планов мероприятий и внесение 
предложений в локальные нормативные акты;

2.7.Заслушивание отчетов о работе работников Учреждения в части 
совершенствования образовательного процесса;

2.8. Разработка и обсуждение правил внутреннего распорядка Учреждения;
2.9. Обсуждение вопросов организации образовательного процесса, его 

развития и совершенствования;
2.10. Организация работы по повышению квалификации, аттестации 

педагогических работников;
2.11. Рассмотрение вопросов, касающихся интересов обучающихся и 

работников (по их заявлениям);
2.12. Другие вопросы образовательной деятельности Учреждения.


