г)
контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, охраны труда в Учебном центре,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся (слушателей), за целевым и рациональным
расходованием финансовых средств.
д) участие
в
рассмотрении
конфликтных
ситуаций
между
участниками
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо.
3.2. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет согласование, по представлению
начальника Учебного центра:
- проектов расходования средств, полученных от приносящей доходы деятельности и из иных
внебюджетных источников;
- разработанных компонентов учебных программ при поведении первичного и повторного обучения;
- введения новых методик образовательного процесса и образовательных технологий;
- изменений и дополнений в правила внутреннего распорядка;
- учебных планов, графиков и мест обучения, образовательных программ;
- предложений в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного
процесса, оборудования помещений (в пределах выделяемых средств);
- создания необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания;
- организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся, преподавательского состава.
3.3. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета.
3.4. Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед председателем совета Коми
республиканского отделения ВДПО о расторжении трудового договора с педагогическими
работниками и работниками из числа вспомогательного и административного персонала,
в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по совершенствованию работы Учебного
центра.
3.5.
Совет
имеет
право
принимать
изменения
и
(или)
дополнения
в
положение об Учебном центре Коми республиканского отделения ВДПО, с последующим
внесением данных изменений и дополнений на утверждение учредителя, в том числе в части
определения:
- прав и обязанностей участников образовательного процесса;
- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов управления Учебного центра;
- порядка и оснований приема, отчисления обучающихся (слушателей);
- системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения.
4. Обязанности и ответственность Совета и его членов.
4.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в
его компетенцию. Председатель совета Коми республиканского отделения ВДПО вправе
самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае
отсутствия необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки.
4.2. Председатель совета Коми республиканского отделения ВДПО вправе распустить Совет, если
Совет не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации, Уставу ВДПО, локальным нормативным, правовым
актам Коми республиканского отделения ВДПО.
4.3. Член
Совета
выводится
из
его
состава
по
решению
Совета
в
следующих случаях:
- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
- при отзыве представителя учредителя;
- при увольнении работника Коми республиканского отделения ВДПО, избранного членом Совета,
если они не могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете;
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в работе
Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической и иной
деятельностью, связанной с педагогической работой, признание по решению суда
недееспособным, наличие
неснятой
или
непогашенной
судимости
за
совершение
уголовного преступления.
4.4. После
вывода
(выхода)
из
состава
Совета
его
члена
Совет
принимает
меры
для
замещения
выбывшего
члена
(посредством
довыборов
либо кооптации).
5. Срок действия данного Положения не ограничен.

Федерации»
и
Положением
об
Учебном
центре,
которое
доводится
до сведения представителей обучающегося;
принимает проекты Положения об Учебном центре, изменения (дополнения) к нему и его
новой редакции, а также локальных актов Учебного центра;
рассматривает ходатайства начальника учебного центра о награждении педагогических
работников почетными грамотами, отраслевыми наградами;
вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
3. Права и ответственность Педагогического совета
3.1. Педагогический совет имеет право:
 создавать временные творческие объединения 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, рассматривать положения (локальные акты) с компетенцией,
относящейся к объединениям по профессии;
 в необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут приглашаться
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с
Учебным центром по вопросам образования, представители учреждений,
участвующих в финансировании Учебного центра, и другие лица. Необходимость
их приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица,
приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
3.2. Педагогический совет ответственен за:
 выполнение плана работы;
 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об
образовании, о защите прав потребителей и других нормативно-правовых актов;
 утверждение проектов образовательных программ;
 объективную оценку результативности деятельности членов педагогического
коллектива;
 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.
4. Организация деятельности Педагогического совета
4.1. Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием
председателя и секретаря. Секретарь избирается на календарный год.
4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы
Коми республиканского отделения ВДПО.
4.3. Заседания Педагогического совета созываются не менее одного раза в полугодие.
4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на
заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не оговорен
специальным положением). При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Педагогического совета.
4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет начальник
Учебного центра и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы
сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.
4.6. Начальник Учебного центра в случае несогласия с решением Педагогического совета
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя, который при
участии заинтересованных сторон рассматривает данное заявление, знакомиться с
мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и выносит
окончательное решение по спорному вопросу.
5. Документация Педагогического совета

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения
и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем
совета.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
5.4. Протоколы Педагогического совета подшиваются в отдельную папку-скоросшиватель,
входят в его номенклатуру дел, хранятся в течении 5 лет и передаются по акту.
5.5. Протоколы Педагогического совета пронумеровываются постранично, скрепляются
подписью председателя совета Коми республиканского отделения ВДПО и печатью Коми
республиканского отделения ВДПО.

Срок действия данного Положения не ограничен.
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