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ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете
1. Общие положения.
1.1. Педагогический совет НЧУ ДПО «Центр дистанционного образования
«Эйдос»
(далее Центра) – постоянно действующий орган самоуправления.
1.2. В компетенцию Педагогического совета Центра входят следующие вопросы:
1) определение
основных
направлений
развития
научной,
научноисследовательской, образовательной, инновационной деятельности Центра;
2) обсуждение планов и результатов работы кафедр, лабораторий, других
подразделений Центра. Заслушивание докладов и отчётов Директора Центра.
Участие в аттестации сотрудников Центра;
3) экспертная оценка, обсуждение и утверждение рецензий, отзывов, экспертных
заключений на статьи, монографии, диссертации, авторефераты диссертаций,
программы, концепции и проекты специалистов, обратившихся в Педагогический
совет за научно-методическими услугами; выдача соответствующих заключений,
отзывов, рекомендаций;
4) назначение
кураторов
экспериментальных
площадок
и
педагоговэкспериментаторов. Решение вопросов привлечения к научному руководству
подготовкой соискателей. Рассмотрение диссертационных исследований. Принятие
решений о результатах деятельности соискателей диссертаций. Проведение
«предзащит» соискателей учёных степеней, вынесение решений с рекомендациями
о представлении диссертаций к защите;
5) рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности Центра;
обсуждение планов издания научных, научно-методических, учебных работ;
решение о рекомендации к изданию подготовленных работ;
6) представление к награждению сотрудников Центра и других специалистов
наградами Научной школы А.В.Хуторского, правительственными наградами.
Представление к присвоению учёных и почетных званий. Внесение предложений по
получению грантов, стипендий и др.
1.3. Деятельность педагогического совета осуществляется в соответствии с
Уставом Центра, нормами действующего законодательства, нормативно-правовыми
актами, регламентирующими образовательную деятельность, Конституцией
Российской Федерации, настоящим положением.
2. Председателем педагогического совета является директор Центра.
3. Педсовет из своего состава избирает секретаря совета сроком на один
учебный год. Секретарь педсовета работает на общественных началах.
4. Определение порядка заседаний педагогического совета, его периодичности,
полномочий председателя и членов совета определяет Председатель
педагогического совета.
5. Время, место, повестка дня заседания педсовета сообщается, как правило, не
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позднее, чем за 5 дней до его проведения.
6. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педсовета
осуществляет директор организации.
7. Решения педсовета правомочны при присутствии на нем не менее половины
его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов
голос председателя педсовета является решающим.
8. Решения педсовета, утвержденные приказом директора Центра, являются
обязательными для исполнения.
9. Заседания педсовета созываются не менее двух раз в год в соответствии с
планом работы или по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к
компетенции педсовета.
10. Педагогический совет может проводиться в различных формах, исходя из его
тематики – очно, дистанционно, в смешанном виде.
11. Присутствие всех членов педагогического совета на его заседании
обязательно. Отсутствие без уважительной причины рассматривается как
нарушение трудовой дисциплины.
12. Заседания и решения педсовета протоколируются. В протоколе фиксируется
ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание педсовета, принимаемые
решения, предложения и замечания. Протокол заседания подписывается
председателем и секретарем педсовета.
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