
 



1. Общие положения 

1.1. Положение о педагогическом совете (далее - Положение) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» (далее - ФГБОУ ЛИППКК АПК) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

1.2. Настоящим Положением определяется порядок работы 

педагогического совета ФГБОУ ЛИППКК АПК, а также порядок принятия 

решений по вопросам, отнесенным к компетенции педагогического совета 

ФГБОУ ЛИППКК АПК и не урегулированным законодательством Российской 

Федерации и Уставом ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

1.3. Управление ФГБОУ ЛИППКК АПК осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ЛИППКК 

АПК на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления ФГБОУ ЛИППКК АПК являются общее собрание 

работников ФГБОУ ЛИППКК АПК, педагогический совет ФГБОУ ЛИППКК 

АПК, ученый совет ФГБОУ ЛИППКК АПК, ректор ФГБОУ ЛИППКК АПК, 

1.4. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство 

образовательной деятельностью ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

1.5. Педагогический совет ФГБОУ ЛИППКК АПК формируется из 

педагогических работников ФГБОУ ЛИППКК АПК. Состав педагогического 

совета ФГБОУ ЛИППКК АПК утверждается ректором ФГБОУ ЛИППКК 

АПК. 

 

2. Состав педагогического совета 

2.1. В состав педагогического совета ФГБОУ ЛИППКК АПК входят 

ректор ФГБОУ ЛИППКК АПК, проректоры, а также руководители 

структурных подразделений ФГБОУ ЛИППКК АПК, осуществляющих 

образовательную деятельность и управление образовательной деятельностью, 

а также педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 

ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

Член педагогического совета ФГБОУ ЛИППКК АПК в случае его 

увольнения из ФГБОУ ЛИППКК АПК автоматически выбывает из состава 

Педагогического совета ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

2.2. Состав педагогического совета ФГБОУ ЛИППКК АПК 

утверждается приказом ректора ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

2.3. Председателем педагогического совета ФГБОУ ЛИППКК АПК 

является ректор ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

2.4. На заседании педагогического совета ФГБОУ ЛИППКК АПК 

избирается секретарь педагогического совета ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

3. Порядок работы педагогического совета 

3.1. Педагогический совет ФГБОУ ЛИППКК АПК формирует планы 



своей работы с учетом предложений структурных подразделений ФГБОУ 

ЛИППКК АПК. 

3.2. Заседания Педагогического совета ФГБОУ ЛИППКК АПК 

проводятся не реже, чем 2 (два) раза в год. 

3.3. Секретарь Педагогического совета формирует повестку очередного 

заседания и рассылает членам Совета извещение о заседании, повестку дня и 

проекты документов (при необходимости). 

3.4. Решение Педагогического совета ФГБОУ ЛИППКК АПК считается 

принятым, если за него проголосовало большинство его членов, 

присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов состава этого 

совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и 

Уставом ФГБОУ ЛИППКК АПК. При равенстве голосов голос председателя 

Педагогического совета является решающим. 

3.5. Решения педагогического совета ФГБОУ ЛИППКК АПК 

оформляются протоколами и вступают в силу после их подписания секретарем 

Совета и ректором ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

3.6. Решения педагогического совета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

 

4. Полномочия педагогического совета 

4.1. К компетенции педагогического совета ФГБОУ ЛИППКК АПК 

относятся; 

 утверждение планов работы педагогического совета ФГБОУ ЛИППКК 

АПК; 

 решение вопросов планирования и учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности; 

 установление образцов и порядка выдачи документов о квалификации, 

выдаваемых ФГБОУ ЛИППКК АПК; 

 рассмотрение иных вопросов организации образовательной 

деятельности и деятельности  педагогических работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами ФГБОУ ЛИППКК АПК; 

4.2. Педагогическим советом ФГБОУ ЛИППКК АПК по отдельным 

вопросам деятельности ФГБОУ ЛИППКК АПК могут создаваться постоянные 

и временные комиссии с определением их функций и состава. 

 

5. Документация педагогического совета 

5.1. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения 

секретарем: 

 планы работы педагогического совета ФГБОУ ЛИППКК АПК за 1 

год; 

 протоколы заседаний педагогического совета ФГБОУ ЛИППКК АПК; 

 копии документов, принятых педагогическим советом ФГБОУ 



ЛИППКК АПК. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до официальной отмены или до принятия нового локального 

нормативного акта. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

утверждается ректором ФГБОУ ЛИППКК АПК на основании решения 

Ученого совета ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

 

 


