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ПОЛОЖЕНИЕ   

  

о Педагогическом совете   

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-Петербурга  

  

1. Общие положения  

  

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Педагогического совета 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга).  

1.2. Педагогический совет ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга (далее – 

Педагогический совет) является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления образовательным учреждением с бессрочным сроком полномочий.  

1.3. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством, 

нормативными актами исполнительных органов власти Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга и Центрального района Санкт-Петербурга, уставом и другими 

локальными актами ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга, а также 

настоящим Положением.  

 

2. Цель и задачи Педагогического совета  

  

2.1. Цель Педагогического совета – всестороннее развитие образовательного 

потенциала ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга.  

2.2. Задачи Педагогического совета:  

2.2.1. Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;  

2.2.2. Разработка и принятие дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации);  

2.2.3. Принятие локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

образовательного процесса;  

2.2.4. Рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательного 

процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности;   

2.2.5. Выработка  предложений  по  совершенствованию 

 образовательной деятельности.  



3. Состав и организация работы Педагогического совета  

  

3.1. В Педагогический совет входят: директор, заместители директора, руководители 

структурных подразделений, педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с Образовательным учреждением, представители педагогической 

общественности района (не менее 1 и не более 5 человек).  

3.2. Председателем Педагогического совета является директор ГБУ ИМЦ Центрального 

района Санкт-Петербурга.   

3.3. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 

инициативе двух третей членов  Педагогического совета.  

3.4. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже четырех раз в год. 

Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании присутствуют более 

50% от общего числа членов.   

3.5. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 

решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. 

Председатель Педагогического совета при равенстве голосов имеет право решающего 

голоса.  

3.6. Педагогический совет в целях организации своей деятельности и ведения 

делопроизводства избирает секретаря.   

3.7. На заседаниях Педагогического совета имеют право присутствовать:   

• работники ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга, не являющиеся     

членами Педагогического  совета;   

• граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга;   

• граждане, обучающиеся по программам дополнительного профессионального 

образования в ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга, при наличии согласия 

Педагогического совета.  
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