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ПРИКАЗ 

 

«2» июля 2021 г.                                                                                                                      № 29/ОД 

 

 

Об утверждении локальных актов 

 

В соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Образовательной 

организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить с 2 июля 2021 г. следующие локальные акты: 

1.1. Положение об общем собрании работников (Приложение № 1). 

1.2. Положение о Педагогическом совете (Приложение № 2). 

1.3. Положение об отделе по организации учебного процесса (Приложение № 3). 

1.4. Положение об отделе по организации учебного процесса Тульского 

подразделения (Приложение № 4). 

1.5. Положение об отделе по организации приема Тульского подразделения 

(Приложение № 5). 

1.6. Положение об административно-кадровом отделе Тульского подразделения 

(Приложение № 6). 

1.7. Положение об отделе технического сопровождения и проектирования СДО 

Тульского подразделения (Приложение № 7). 

1.8. Положение об учебном отделе (Приложение № 8). 

1.9. Положение об отделе аудита и контроля бизнес-процессов Тульского 

подразделения (Приложение № 9). 

1.10. Расписание занятий (Приложение № 10). 

1.11. Режим занятий обучающихся (Приложение № 11). 

1.12. Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 12). 

1.13. Правила внутреннего распорядка обучающихся (Приложение № 13). 

1.14. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (Приложение № 

14). 

1.15. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг (Приложение № 15). 
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1.16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Приложение № 16). 

1.17. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (Приложение № 17). 

1.18. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 

(Приложение № 18). 

1.19. Положение об электронной зачетной книжке (Приложение № 19). 

1.20. Порядок работы штатных педагогических работников или лиц, привлеченных на 

ином законном основании, в системе дистанционного обучения (Приложение № 20). 

1.21. Порядок работы обучающихся в системе дистанционного обучения 

(Приложение № 21). 

1.22. Инструкция по технике безопасности при работе с персональным компьютером 

(Приложение № 22). 

1.23. Положение об охране здоровья обучающихся (Приложение № 23). 

1.24. Положение о языке обучения (Приложение № 24). 

1.25. Положение об организации дополнительного профессионального образования 

штатных педагогических работников и лиц, привлеченных на ином законном 

основании (Приложение № 25). 

1.26. Положение о порядке создания, организации работы и принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения (Приложение № 26). 

1.27. Положение о приобретении, хранении, учете и списании бланков строгой 

отчетности (Приложение № 27). 

1.28. Положение о проведении самообследования (Приложение № 28). 

1.29. Положение о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования (Приложение № 29). 

1.30. Положение об итоговой аттестации обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования (Приложение № 30). 

1.31. Положение об итоговой аттестации обучающихся по основным программам 

профессионального обучения (Приложение № 31). 

1.32. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

(Приложение № 32). 

1.33. Положение о практике обучающихся по основным программам 

профессионального обучения (Приложение № 33). 

1.34. Положение о сертификате, подтверждающем факт он-лайн участия в вебинарах 

(Приложение № 34). 

1.35. Положение о внутренней сертификации учебных достижений обучающегося 

(Приложение № 35). 

1.36. Политика в области обработки и защиты персональных данных (Приложение № 

36). 

1.37. Кодекс профессиональной этики педагогических работников (Приложение № 

37). 

1.38. Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом (Приложение № 38). 



1.39. Положение о бесплатном пользовании библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной и научной базой, о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Образовательной организации (Приложение № 39). 

1.40. Положение об участии педагогических работников в разработке 

образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных 

графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ (Приложение № 40). 

1.41. Порядок бесплатного пользования библиотеками и информационными 

ресурсами, предоставления доступа к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

(Приложение № 41). 

1.42. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами (Приложение № 42). 

1.43. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранении информации об этих результатах на бумажных 

и (или) электронных носителях (Приложение № 43). 

1.44. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном 

обучении лиц, осваивающих дополнительные профессиональные образовательные 

программы (Приложение № 44). 

1.45. Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, основных программ профессионального обучения (Приложение № 

45). 

1.46. Положение об электронном образе документа, подтверждающего повышение 

квалификации (Приложение № 46). 

1.47. Положение о порядке учета мнения обучающихся при принятии 

Образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права (Приложение № 47). 

1.48. Регламент о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (Приложение № 48). 

 

2. Признать утратившими силу: 

 Приказ от 4 марта 2019 г. № 10/ОД «Об утверждении локальных актов»; 

 Приказ от 2 марта 2020 г. № 12/ОД «Об утверждении локальных актов»; 

 Приказ от 25 февраля 2020 г. № 7/ОД «Об утверждении Положения об основаниях  

и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг»; 

 Приказ от 8 июня 2020 г. № 38/ОД «Об утверждении локальных актов»; 

 Приказ от 15 ноября 2019 г. № 54/ОД «Об утверждении Порядка работы 

обучающихся в системе дистанционного обучения»; 

 Приказ от 8 июня 2020 г. № 36/ОД «Об утверждении Положения об итоговой 

аттестации обучающихся по программам дополнительного профессионального образования»; 

 Приказ от 8 июня 2020 г. № 39/ОД «Об утверждении Положения об итоговой 

аттестации обучающихся по основным программам профессионального обучения»; 



 Приказ от 21 октября 2019 г. № 50/ОД «Об утверждении локальных актов»; 

 Приказ от 1 ноября 2019 г. № 51/ОД «Об утверждении локальных актов»; 

 Приказ от 8 мая 2020 г. № 29/ОД «Об утверждении Положения о порядке 

разработки и утверждения дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, основных программ профессионального 

обучения»;  

 Приказ от 30 марта 2020 г. № 18/2/ОД «Об утверждении Положения об 

электронном образе документа, подтверждающего повышение квалификации»; 

 Приказ от 25 июня 2020 г. № 40/ОД «Об утверждении Регламента о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу»; 

 Приказ от 22 сентября 2020 г. № 52/ОД «О внесении изменений в локальные акты 

АНО «Академия дополнительного профессионального образования». 

 

3. Обязанность доведения до сведения работников настоящего приказа возложить на 

следующих лиц: 

 руководителя Колтунову О.В.; 

 специалиста Иванову Е.А.; 

 менеджера по персоналу Мосину Е.Н.; 

 экономиста Семичеву Л.В.; 

 специалиста по информационным технологиям Андросова А.Ю.; 

 преподавателя Романенкову Н.Д. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  _________________ С.Г. Гладнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение № 2
                                                                                   к приказу АНО ДПО «Северо-Западная
                                                                                   Академия дополнительного         
                                                                                   профессионального образования и    
                                                                                   профессионального обучения» 
                                                                                   от «2» июля 2021 г. № 29/ОД 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  регламентирует  деятельность  Педагогического  совета
Автономной  некоммерческой  организации  дополнительного  профессионального
образования «Северо-Западная  Академия  дополнительного  профессионального
образования и профессионального обучения»  (далее – Образовательная организация).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Устава и локальных актов Образовательной организации.
1.3. Педагогический совет Образовательной организации (далее  –  Педагогический
совет)  является  коллегиальным  органом  управления,  созданным  для  управления
образовательным процессом.

2. Компетенции Педагогического совета

2.1. Анализирует и рассматривает состояние и мероприятия по реализации учебно-
методического и материально-технического обеспечения образовательных программ.
2.2. Рассматривает и одобряет образовательные программы, принимает решения по
вопросам реализации новых образовательных программ.
2.3. Рассматривает  и  обсуждает  вопросы  разработки,  апробации,  экспертизы  и
применения  преподавателями  новых  педагогических  технологий,  активных  и
интерактивных  форм  проведения  занятий,  организации  самостоятельной
внеаудиторной работы обучающихся.
2.4. Рассматривает  и  обсуждает  вопросы  планирования,  анализа  и  оценки  уровня
освоения дисциплин и сформированности компетенций обучающихся.
2.5. Рассматривает  и  обсуждает  состояние  и  итоги  работы  в  Образовательной
организации,  результаты промежуточной и итоговой аттестации,  мероприятий по их
подготовке и проведению.
2.6. Рассматривает  состояние  и  итоги  учебно-методической  и  научной  работы,
включая деятельность предметных (цикловых) комиссий.
2.7. Осуществляет  контроль  за  реализацией  образовательного  процесса,
содержанием и качеством образовательных услуг.
2.8. Обсуждает вопросы состояния охраны труда в Образовательной организации и
формирования  здоровьесберегающего  образовательного  пространства  для  всех



субъектов образовательной деятельности.
2.9. Рассматривает и согласовывает правила внутреннего распорядка обучающихся,
правила внутреннего трудового распорядка.
2.10. Рассматривает  и  обсуждает  правовые  меры  и  мероприятия  по  выполнению
нормативных правовых актов Министерства  образования и науки РФ, Департамента
образования  и  науки  Курганской  области,  локальных  актов  Образовательной
организации  в  области  подготовки  специалистов  по  основным  программам
профессионального  обучения  (ОППО)  и  дополнительным  профессиональным
программам (ДПП).
2.11. Рассматривает  вопросы повышения  квалификации педагогических  работников
Образовательной  организации,  их  аттестации;  внесение  предложений  о  поощрении
педагогических работников Образовательной организации.
2.12. Принимает решения по вопросам организации учебно-методической и научной
работы, в том числе организует проведение научных и методических конференций и
семинаров.
2.13. Принимает решения по иным вопросам организации образовательного процесса
не отнесенным к компетенции других органов.

3. Состав и права Педагогического совета

3.1. Состав Педагогического совета определяется Собранием учредителей. В состав
Педагогического совета входят директор, преподаватели.
3.2. Срок полномочий Педагогического совета 1 (один) год.
3.3. Председателем Педагогического совета является Директор. 
3.4. Из состава Педагогического совета избирается секретарь.
3.5. Педагогический совет Образовательной организации имеет право:
- создавать  временные  творческие  объединения  с  приглашением  специалистов
различного  профиля,  консультантов  для  выработки  рекомендаций  с  последующим
рассмотрением их на Педагогическом совете;
- выражать  мнение  педагогических  работников  по  проектам  локальных  актов
Образовательной организации, затрагивающих права педагогических работников.
3.6. Любой член Педагогического совета имеет право внести по своей инициативе в
повестку дня заседания Педагогического совета дополнительные вопросы. Содержание
дополнительных вопросов, вносимых в повестку дня заседания Педагогического совета
сообщается членам Педагогического совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до
заседания Педагогического совета.

4. Организация деятельности Педагогического совета

4.1. Педагогический совет проводится по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. 
4.2. Основной формой работы Педагогического совета являются заседания.



4.3. Внеочередное заседание Педагогического совета собирается по инициативе его
председателя, либо по инициативе не менее 1/3 членов Педагогического совета.
4.4. Педагогический совет вправе принимать решения по вопросам,  отнесенным к
его компетенции, при наличии на заседании не менее половины его членов.
4.5. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов
членов, присутствующих на заседании.
4.6. Заседания  Педагогического  совета  оформляются  протоколом,  подписываемым
председателем и секретарем Педагогического совета. 
4.7. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество
присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений и принятое решение
по обсуждаемому вопросу.
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	3.6. Любой член Педагогического совета имеет право внести по своей инициативе в повестку дня заседания Педагогического совета дополнительные вопросы. Содержание дополнительных вопросов, вносимых в повестку дня заседания Педагогического совета сообщается членам Педагогического совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до заседания Педагогического совета.

