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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, работы и направления 

деятельности Педагогического советаАвтономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Сетевой университет «Знание» (далее – 

Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции),  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 г. № 499; 

 Уставом Университета. 

1.3. Педагогический совет Университета(далее - Педагогический совет) является 

коллегиальным органом управления Университета, осуществляющим общее руководство 

деятельностью Университета. 

1.4. Срок полномочий Педагогического совета составляет 5 (пять) лет. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. В состав Педагогического совета Университета входят по должности Ректор, 

который является его председателем, проректоры, и, по решению Педагогического совета, 

деканы или заведующие кафедрами. Другие кандидатуры в члены Педагогического совета 

Университета избираются на Конференции путем тайного голосования и представляются для 

утверждения Общему собранию Учредителей. 

2.2. Количество членов Педагогического совета Университета определяется на 

Конференции. 

Нормы представительства в Педагогическом совете Университета от структурных 

подразделений и обучающихся определяются Педагогическим советом Университета. 

Состав членов Педагогического совета Университета утверждается приказом Ректора 

Университета. 

2.3. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Педагогического совета 

Университета он автоматически выбывает из состава Педагогического совета Университета. 

2.4. Заседания Педагогического совета Университета проводятся не реже 1 раза в 3 

месяца и оформляются протоколами. 

2.5. Перевыборы членов Педагогического совета Университета проводятся по 

требованию не менее половины его членов. 

2.6. Члены Педагогического совета Университета имеют право вносить предложения по 

плану и содержанию работы Педагогического совета Университета. 

2.7. Заседания Педагогического совета Университета правомочны, если на них 
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присутствуют более 50 процентов членов Педагогического совета Университета. 

2.8. Решения Педагогического совета Университета принимаются простым 

большинством голосов и вступают в силу немедленно после подписания их председателем 

Педагогического совета Университета. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Педагогический совет Университета: 

а) решает важнейшие вопросы развития Университета, его учебной и научной 

деятельности, международных связей; 

б) вносит предложения по внесению изменений в Устав Университета; 

в) принимает решения о структуре Университета, о внесении в нее изменений, за 

исключением филиалов и представительств; 

г) рассматривает локальные нормативные акты Университета по регулированию 

основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе правил приема 

обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований 

перевода, отчисления и восстановления, приостановления и прекращения отношений между 

Университетом и обучающимися; 

д) осуществляет формирование приемных и аттестационных комиссий; 

е) определяет основные направления научно-исследовательской деятельности 

Университета; 

ж) утверждает положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

з) осуществляет представление научно-педагогических работников к различным видам 

поощрений; 

и) принимает образовательные стандарты, устанавливаемые Университетом 

самостоятельно; 

к) рассматривает порядок разработки учебных планов и программ, планов издательской 

деятельности; 

л) рассматривает кадровые вопросы, проводит конкурсный отбор претендентов на 

замещение должностей научно-педагогических работников; 

м) принимает решение о представлении научно-педагогических работников 

Университета к присвоению ученого звания; 

н) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и 

УставомУниверситета. 


