1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления
негосударственного
частного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Библейско-богословский институт святого апостола
Андрея» (далее – НОЧУ ДПО «ББИ»), функцией которого является рассмотрение
основных вопросов образовательного процесса, научной и научно-методической
деятельности учреждения.
1.2. Педагогический совет НОЧУ ДПО «ББИ» осуществляет общее руководство
деятельности Института в части организации и содержания образовательного процесса.
1.3. В состав Педагогического совета НОЧУ ДПО «ББИ» входят: ректор, заведующий
Учебной частью и другие сотрудники учреждения, а также приглашенные специалисты, из
числа давно сотрудничающих с учреждением на контрактной основе.
1.4. Педагогический совет НОЧУ ДПО «ББИ» действует на основании Федерального закона
РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава НОЧУ ДПО «ББИ» и
настоящего Положения.
1.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива НОЧУ
ДПО «ББИ». Решения Педагогического совета, утвержденные приказом по организации,
являются обязательными для исполнения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Основной целью Педагогического совета является объединение усилий
педагогического коллектива НОЧУ ДПО «ББИ» для повышения качественного уровня
образовательного процесса.
2. 2. Основными направлениями деятельности Педагогического совета являются:
– планирование, разработка, одобрение образовательных программ, учебных планов и
экзаменационных материалов;
– организация и координация методической работы педагогических работников;
– выявление и оценка причин возникающих проблем, эффективности применения тех или
иных способов и средств достижения целей деятельности, повышение качества
образования;
– информирование преподавателей о новинках научной и научно-популярной литературы
как ориентирах совершенствования деятельности образовательного учреждения;
– проведение семинаров для преподавателей в целях повышения их квалификации;
2.3. Педагогический совет разрабатывает и одобряет по согласованию с учредителем
программы развития НОЧУ ДПО «ББИ»;
– рассматривает и одобряет локальные акты НОЧУ ДПО «ББИ», регламентирующие
организацию образовательной деятельности;
– решает вопросы учебной и учебно-методической работы, в том числе обсуждает и
производит выбор различных вариантов содержания образовательных программ, форм,
методов образовательного процесса и способа его реализации;
– рассматривает и одобряет образовательные программы или внесение изменений в
образовательные программы, реализуемые в НОЧУ ДПО «ББИ»;
– принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки
обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных органов;
– определяет списки учебных, методических, справочных и иных материалов,
рекомендованных к использованию при реализации соответствующих программ;
– обсуждает календарные учебные графики;
– принимает участие в планировании учебно-методической работы.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
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3.1. Полномочия (компетенции) Педагогического совета определены Уставом НОЧУ ДПО
«ББИ», к ним относятся:
 определение стратегических направлений образовательной деятельности НОЧУ ДПО
«ББИ»;
 рассмотрение отчетов о результатах самообследования, внутреннего мониторинга
качества образования НОЧУ ДПО «ББИ»;
 рассмотрение новых образовательных программ;
 внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности;
 принятие решений по всем важнейшим вопросам организации образовательной, научной,
издательской и учебно-методической деятельности.
3.2. Деятельность Педагогического совета должна способствовать:
– повышению качества образования в НОЧУ ДПО «ББИ»;
 развитие инициативы коллектива;
 воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления;
 реализация норм Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в процессе осуществления НОЧУ ДПО «ББИ» образовательной
деятельности.
3.3. Педагогический совет несет ответственность за:
 соблюдение в процессе осуществления НОЧУ ДПО «ББИ»
образовательной
деятельности законодательства РФ;
 соблюдение прав участников образовательного процесса;
 подбор педагогических кадров и реализацию в полном объеме образовательных
программ;
 компетентность принимаемых организационно-управленческих решений затрагивающих
образовательную деятельность НОЧУ ДПО «ББИ»;
 упрочение авторитета НОЧУ ДПО «ББИ»;
 целесообразность принятых решений.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью программы
деятельности НОЧУ ДПО «ББИ».
4.2. Председателем Педагогического совета является ректор НОЧУ ДПО «ББИ».
Секретарь Педагогического совета избирается из числа членов штатных работников
сроком на один год.
4.3. Повестка дня заседания Педагогического совета НОЧУ ДПО «ББИ» планируется
ректором организации.
4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на
заседании не менее двух третей его членов открытым голосованием. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.
4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет Ректор НОЧУ
ДПО «ББИ» и ответственные лица, им назначенные. Результаты этой работы сообщаются
членам Педагогического совета на последующих заседаниях.
4.6. Секретарь Педагогического совета ведет протокол, который подписывается
председателем и секретарем Педагогического совета.
4.7. Нумерация протоколов ведется с начала года.
4.8. Протоколы Педагогического совета Учреждения хранятся в делах НОЧУ ДПО «ББИ».
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