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1. Область применения

1.1. Положение о педагогическом совете Университета Группы «АВТОВАЗ» 
разработано для Частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Корпоративный Университет Группы «АВТОВАЗ» 
(Университет Группы «АВТОВАЗ») (далее - Университет).

2. Общие положения

2.1. Положение о педагогическом совете Университета Группы «АВТОВАЗ» 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом Университета.

2.2. Педагогический совет (далее - Совет) является коллегиальным органом 
управления Университета. Совет строит свою деятельность на принципах 
равноправия его членов и гласности принимаемых решений. В его компетенции 
находится решение вопросов, связанных с учебной, научно-теоретической, 
методической, исследовательской, экспериментальной, инновационной 
деятельностью педагогического коллектива.

2.3. В соответствии с Уставом Университета в состав Совета входят все 
педагогические работники Университета и руководители его подразделений.

2.4. С правом совещательного голоса на заседаниях Совета могут 
присутствовать работники Университета, а также представители потенциальных 
заказчиков Университета.

2.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей его состава.

2.6. Решения Совета принимаются голосованием, простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. На заседании 
ведется протокол.

2.7. Периодичность и время проведения заседаний Совета регламентируется 
графиком.

2.8. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по инициативе 
педагогических работников или руководителей подразделений Университета.

3. Задачи Совета

3.1. Основными задачами Совета являются:
разработка предложений и рекомендаций по развитию и 

совершенствованию образовательной деятельности Университета;
формирование и координация учебной, учебно-методической и 

организационно-методической работы структурных подразделений Университета 
(нормирование объема разработки и изготовления лабораторных установок, 
наглядных технических пособий, учебных стендов, экспонатов, нормирование 
объема подготовки всех видов сопутствующего наглядного методического 
обеспечения, корректировка нормативов учебной нагрузки);

анализ лучших практик работы других образовательных учреждений, 
подготовка предложений и рекомендаций по применению лучших практик в 
организации работы Университета;

анализ учебного процесса Университета и разработка решений по 
устранению проблем и отклонений в нём;

анализ удовлетворенности потребителей и заказчиков обучения.
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4. Организация работы Совета

4.1. Первое заседание Совета в текущем году организует руководитель 
группы учебно-методического обеспечения. Дальнейшие заседания Совета 
организует педагогический работник или руководитель подразделения 
Университета, определяемый на первом заседании как председатель Совета. 
Председатель Совета отвечает за организацию проведения заседаний в течение 
года. В его функции входит:

составление графика проведения заседаний Совета на год; 
подготовка повестки предстоящего заседания Совета и согласование её 

с педагогическими работниками и руководителями подразделений.
определение докладчиков по повестке предстоящего заседания и 

уточнение их готовности к обсуждению вопросов;
приглашение педагогических работников и руководителей подразделений 

Университета на заседание;
приглашение на заседание Совета представителей Университета, а 

также, при необходимости, представителей потенциальных заказчиков; 
подписание протокола заседания;
рассылка протоколов заседаний Совета посредством ИС 

«Делопроизводство»;
контроль за исполнением решений Совета, принятых на заседании.

4.2. Из присутствующих на заседании членов Совета, председателем 
назначается секретарь заседания для ведения протокола.

5. Права и обязанности членов Совета

5.1. Члены Совета имеют право:
выносить на заседание Совета различные вопросы по организации 

учебного процесса, учебно-материальному, учебно-методическому обеспечению 
учебного процесса, способствующие развитию и совершенствованию 
образовательной деятельности в соответствии с его компетенциями, 
перечисленными в п.2.1. настоящего Положения;

готовить предложения по вопросам повестки дня предстоящего 
заседания и передавать их председателю не позднее чем за 3 дня до заседания 
Совета.

5.2. Члены Совета обязаны принимать активное участие в обсуждении 
рассматриваемых вопросов и выполнять поручения Совета в установленные на 
заседании сроки.
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1. Область применения

1.1. Положение о Совете обучающихся в Университете Группы «АВТОВАЗ» 
(далее - Положение) разработано для Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет 
Группы «АВТОВАЗ» (далее -  Университет).

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
определяет порядок учета мнения обучающихся по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся.

2.2. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 
Университета.

3. Основные функции Совета обучающихся

3.1. Содействие органам управления Университета в вопросах организации 
образовательной деятельности:

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся в Университете;

при создании Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, организации её работы, принятии решений и их 
исполнения;

при выборе меры дисциплинарного взыскания к обучающимся; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.

4. Порядок организации деятельности Совета обучающихся

4.1. Совет обучающихся формируется в Университете:
по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией;
на момент согласования локального акта либо иного документа, 

непосредственно относящегося к организации учебного процесса, из числа 
обучающихся в то время в Университете.

4.2. Совет обучающихся формируется в количестве не менее 3 человек из 
состава обучающихся Университета. Каждый обучающийся имеет право избирать и 
быть избранным в Совет обучающихся.

4.3. Состав Совета обучающихся формируется путем делегирования 
представителей от различных групп обучения только из обучающихся очной формы 
обучения Университета, в том числе обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.

4.4. На первом заседании Совет обучающихся простым большинством 
голосов избирает из своего состава председателя, который осуществляет 
непосредственное руководство его деятельностью, ведет заседания Совета 
обучающихся, представляет директору Университета мнение Совета по вопросам,
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предусмотренным разделом 2 настоящего Положения, а также в других случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае проведения занятий в Университете с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, заседания 
Совета обучающихся проводятся с использованием аудио- и видео-селекторной 
связи либо мобильным способом взаимодействия путем электронной переписки.

4.6. Персональный состав Совета обучающихся утверждается приказом 
директора Университета.

4.7. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере необходимости.
4.8. Представители органов управления Университета могут присутствовать 

на заседании Совета обучающихся.
4.9. Совет обучающихся имеет право запрашивать и получать от органов 

управления Университета информацию, необходимую для своей деятельности.
4.10. Решения Совета обучающихся оформляются протоколом, который 

предоставляется директору Университета.
4.11. Решения Совета обучающихся носят рекомендательный характер для 

всех участников образовательных отношений.
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ПРИКАЗ

Л?- ел. Ар л X- № И

О введении в действие Положения о 
Совете обучающихся в Университете 
Группы «АВТОВАЗ»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Университета 
Группы «АВТОВАЗ» и в целях установления взаимодействия органов управления 
Университета Группы «АВТОВАЗ» с обучающимися по вопросам организации 
образовательной деятельности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение о Совете обучающихся в Университете 
Группы «АВТОВАЗ» (приложение).

2. Руководителям и специалистам Университета Группы «АВТОВАЗ» 
руководствоваться в своей работе Положением о Совете обучающихся в 
Университете Группы «АВТОВАЗ»

3. Руководителю группы учебно-методического обеспечения 
Хмиль О.С. организовать размещение Положения • о Совете обучающихся в 
Университете Группы «АВТОВАЗ» на официальном сайте Университета Группы 
«АВТОВАЗ».

4. Приказ от 29.01.2021 № 16 «О введении в действие Положения о Совете 
обучающихся в Университете Группы «АВТОВАЗ» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Терехова О.В.

Директор И.Э.Никулина



«Корпоративный Университет Группы «АВТОВАЗ»
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

ПРИКАЗ

.и £ > S . ЛРЛЛг * //
О введении в действие Положения о 
педагогическом совете Университета 
Группы «АВТОВАЗ»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Университета 
Группы «АВТОВАЗ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение о педагогическом совете Университета 
Группы «АВТОВАЗ» (приложение).

2. Руководителям и специалистам Университета Группы «АВТОВАЗ» 
руководствоваться в своей работе Положением о педагогическом совете 
Университета Группы «АВТОВАЗ».

3. Руководителю группы учебно-методического обеспечения 
Хмиль О.С. организовать размещение Положения о педагогическом совете 
Университета Группы «АВТОВАЗ» на официальном сайте Университета Группы 
«АВТОВАЗ».

4. Приказ от 01.02.2021 № 25 «О введении в действие Положения о 
педагогическом совете Университета Группы «АВТОВАЗ» считать утратившим 
силу.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Терехова О.В.

Директор И.О.Никулина


