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1. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 5.10. Устава ГОБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию и повышению квалификации специалистов культуры и 

искусства» (Приказ управления культуры и туризма Липецкой области об 

утверждении Устава от 18.08.2020 № 210) в ГОБУ ДПО «Учебно

методический центр по образованию и повышению квалификации 

специалистов культуры и искусства» (далее -  УМЦ) формируется 

коллегиальный орган управления -  Педагогический совет.

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления УМЦ.

2. Состав Педагогического совета
2.1. Состав Педагогического совета входят руководящие и 

педагогические работники УМЦ.

2.2. В состав Педагогического совета не включаются преподаватели, 

находящиеся в длительном отпуске по беременности и родам и по уходу за 

ребенком, а также в творческом отпуске сроком до одного года.

2.3. Персональный состав Педагогического совета, включая 

председателя, утверждается приказом директора УМЦ сроком на один год.

2.4. Председателем Педагогического совета является директор УМЦ.

2.5. Из состава Педагогического совета открытым голосованием 

избирается секретарь.

2.5. Срок полномочий Педагогического совета -  бессрочно.

3. Порядок работы Педагогического совета
3.1. Педагогический совет собирается в соответствии с планом работы 

совета. План работы составляется на календарный год, утверждается 

председателем Педагогического совета.

3.2. Педагогический совет считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от состава совета.



4. Компетенции Педагогического совета
К компетенции Педагогического совета относятся:

1. обсуждение концепции и программы развития УМЦ;

2. определение основных характеристик УМЦ и осуществления 

образовательной деятельности:

-  правила приема обучающихся,

-  режим занятий обучающихся,

-  порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся,

-  формы, порядок и периодичность текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,

-  правила внутреннего распорядка,

-  оказание платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления,

-  вопросы расходования внебюджетных средств,

-  порядок оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися;

3. обсуждение учебной, учебно-методической работы УМЦ;

4. анализ состояния и итогов учебной работы УМЦ, результатов текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

аттестации обучающихся;

5. принятие решений по совершенствованию образовательной деятельности;

6. анализ состояния и результатов учебно-методической работы УМЦ, 

внедрения педагогических и информационных технологий в образовательный 

процесс;

7. рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников; внесение предложений о награждении и 

поощрении педагогических работников УМЦ;

8. обсуждение и принятие нормативных локальных актов УМЦ;



9. иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5. Права и ответственность Педагогического совета
5.1. Педагогический совет имеет право:

-  создавать временные творческие рабочие группы с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом 

совете;

-  принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию;

-  принимать, утверждать положения (локальные акты).

5.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с УМЦ по вопросам образования и др. Лица, 

приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса.

5.3. Педагогический совет ответственен за:

-  выполнение плана работы;

-  соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства;

-  утверждение образовательных программ;

-  принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.

6. Порядок принятия решений Педагогического совета
6.1. Решения Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии не менее 51% списочного состава членов 

Педагогического совета.

6.2. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета.



6.3. Решение Педагогического совета оформляется протоколом, в 

котором фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых 

на педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета, решения 

по обсуждаемым вопросам. Протокол подписывает председатель 

Педагогического совета и секретарь.

6.4. Нумерация протоколов ведется от первого педагогического совета 

нового календарного года.

6.5. Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел, 

хранятся постоянно в УМЦ и передается по акту.

6.6. Решения Педагогического совета обязательны для всех 

педагогических работников, сотрудников и слушателей УМЦ.
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