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I. Общие положения. 

1.1. Учебно-методический совет АНО ДПО «Центр развития квалификаций» (далее 

- Совет) – это коллективный общественный профессиональный орган, 

осуществляющий общее руководство АНО ДПО «Центр развития квалификаций» 

(далее – Учебный центр) в пределах полномочий, предоставленных ему настоящим 

Положением.  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законами РФ, нормативными 

актами Министерства образования Российской Федерации, Уставом Учебного 

центра, локально-нормативными актами Учебного центра и настоящим 

Положением. 

1.3. Целями деятельности Совета являются: 

- общее руководство учебной деятельностью Учебного центра; 

- выработка приоритетов и принципов развития Учебного центра; 

- создание нормативного механизма для сохранения и обеспечения целостности 

перспективной и текущей деятельности Учебного центра, качественной подготовки 

обучающихся; 

- принимать локальные нормативные акты в целях регламентации работы Учебного 

центра и учебы обучающихся; 

- согласование впервые вводимых дополнительных профессиональных программ; 

- итоги внутренней оценки качества дополнительных профессиональных программ и   

результаты их реализации; 

- определение степени соответствия ДПП с учетом запросов основных потребителей       

дополнительных образовательных услуг; 
 

 - повышение эффективности деятельности трудового коллектива. 

 

II. Состав Учебно-методического совета. 

2.1. В состав Совета входят директор, который является председателем Учебно-

методического совета, заведующий по учебно-методической работе, заведующий 

планово-экономической работой, технический директор, главный бухгалтер и 

специалисты по подготовке Учебного центра.  

2.2. Председатель из числа членов Совета или других штатных сотрудников 

Учебного центра назначает секретаря (устным распоряжением). 

2.3. Секретарь Совета: 

- организует подготовку заседаний Совета; 

- сообщает членам о проведении Совета;  

- обеспечивает подготовку протоколов и стенограмм заседаний Совета; 



- доводит до сведения информацию о решениях Совета сотрудникам Учебного 

центра. 

2.4. Для выполнения возложенных функций секретарь может запрашивать 

информацию и материалы у сотрудников Учебного центра, необходимые для 

организации заседаний Совета. 

2.5. При рассмотрении некоторых вопросов, на усмотрение Председателя Совета, на 

заседания могут приглашаться работники Учебного центра, не являющиеся членами 

Совета, а также компетентные лица, которые не являются сотрудниками Учебного 

центра. 

2.5. Число членов Совета не может превышать 10 человек. 

III. Порядок принятия решений и организация работы Совета. 

3.1. Решение Совета, принимается открытым голосованием и обсуждением. 

3.2. Принятие того или иного решения, является правомочным, если в заседании 

участвует более 50% членов Совета, а за решение голосует простое большинство 

присутствующих. 

3.3. Повестка дня определяется Председателем Совета и доводится секретарем до 

членов Совета не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания. 

3.4. Повестка дня заседания Совета и порядок обсуждения утверждается 

Председателем Совета. 

3.5. В случае равенства числа голосов членов Совета «за» и «против», голос 

Председателя Совета является решающим. 

3.6. Организацию выполнения решений Совета осуществляют ответственные лица, 

указанные в протоколе (решении) заседания. 

 


