
 

Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Энергоконсультант» 

 
Лицензия Министерства образования Мурманской области 

 № 121-15 от 27.11.2015г. Серия 51Л01 №0000322 

 

 

 

1 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол № 01-12-18 

Заседания педсовета  

от 06.12.18г 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Генеральный директор 

АНО УЦДПО «Энергоконсультант» 

 

_____________________ А.Ю.Кокшаров 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 

в АНО УЦДПО «Энергоконсультант» 

 

1. Общие положения  

Настоящее Положение определяет порядок самоуправления в АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант». Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант», другими нормативно-распорядительными документами Министерства 

образования и науки РФ.  

Педагогический совет АНО УЦДПО «Энергоконсультант» (далее - Совет) является 

коллегиальным высшим органом самоуправления данной организации. Возглавляет Совет 

генеральный директор АНО УЦДПО «Энергоконсультант».  

Совет создается с целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

качества обучения, методической работы, а также профессионального уровня педагогических 

работников АНО УЦДПО «Энергоконсультант».  

Совет действует на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», законодательства Российской Федерации в области образования, Устава АНО 

УЦДПО «Энергоконсультант» и настоящего Положения.  

Решения Совета являются рекомендательными для коллектива АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант». Решения Совета, утвержденные приказом генерального директора АНО 

УЦДПО «Энергоконсультант», являются обязательными для исполнения.  

Настоящее Положение принимается на заседании Совета, утверждается генеральным 

директором.  

2. Задачи и компетенции Совета  
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Разработка и утверждение образовательных программ, учебных планов, программ 

тестирования и собеседования для использования в АНО УЦДПО «Энергоконсультант». 

Разработка и внесение на рассмотрение генерального директора и единственного учредителя 

проектов планов по совершенствованию учебного процесса и хозяйственной деятельности 

АНО УЦДПО «Энергоконсультант». 

Рассмотрение вопросов повышения квалификации преподавательского состава АНО 

УЦДПО «Энергоконсультант». 

3. Организация деятельности Совета  

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании, 

вступают в силу после утверждения и генеральным директором АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант» и являются обязательными для всех работников и обучающихся. 


