


I. Общие положения. 

1.1. Педагогический совет Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Богословская семинария» 
в г. Москве  (далее – Педагогический совет Семинарии) является 
коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Богословской 
Семинарией  в пределах полномочий, предоставленных ему действующим 
российским законодательством, решениями Учредителя  и настоящим 
Положением. 

1.2. Целями деятельности Педагогического совета Семинарии являются: 

• осуществляет общее руководство учебно-методической деятельностью; 

1.3.  Педагогический совет формируется Учредителем сроком на 5 (пять) лет.  
Работой Педагогического совета Семинарии руководит Проректор по 
академической части.  

1.4. В соответствии с целями, указанными в пункте 1.2. настоящего 
Положения, Педагогический совет Семинарии: 

1) разрабатывает основные направления научных исследований        
организации; 

2) рассматривает и утверждает планы работы, форм и методов учебно-
воспитательного процесса организации и способов их реализации; 

3) вырабатывает рекомендации по развитию и укреплению учебно-
материальной базы организации; 

4) рассматривает вопросы состояния и подведения итогов учебно-
методической работы, совершенствования методов обучения, 
повышения квалификации преподавателей; 

5) проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает 
научные доклады и сообщения; утверждает учебные планы и 
программы; 

6) определяет принципы материально-технического обеспечения научных 
исследований и научно-организационной деятельности Организации. 

 

II. Регламент работы 

1.1 Педагогический совет Семинарии рассматривает вопросы и принимает 
по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной Уставом 
«Богословская Семинария» в г. Москве.  

1.2. Заседания Педагогического совета Семинарии проводятся не реже, чем 
два раза в год.  



1.3. Заседание Педагогического совета Семинарии считается правомочным 
при присутствии на нем более половины его членов.  

1.4. Внеочередное заседание Педагогического совета Семинарии может 
проводиться по инициативе Председателя Педагогического совета Семинарии 
или не менее половины списочного состава членов Педагогического совета 
Семинарии. 

1.5. Повестка заседания окончательно утверждается Педагогическим советом 
Семинарии в начале каждого заседания. По предложению членов 
Педагогического совета в нее могут быть включены дополнительные вопросы 
при поддержке большинства присутствующих членов Педагогического совета 
Семинарии. 

1.6. Членам Педагогического совета Семинарии обеспечивается возможность 
получить у секретаря Педагогического совета материалы, выносимые на 
рассмотрение Педагогического совета не позже, чем за день до его заседания. 

1.7. Решения Педагогического совета Семинарии принимаются простым 
большинством голосов членов Педагогического совета Семинарии, 
присутствующих на заседании.    

2. Порядок проведения заседания                                                          
Педагогического Совета Богословской Семинарии 

2.1. Председателем Педагогического совета Семинарии является Проректор по 
академической части.  

2.2. В заседаниях Педагогического совета Семинарии с правом 
совещательного голоса могут принимать участие приглашенные лица. 

2.3. При возникновении процедурных вопросов, не отраженных в регламенте 
работы, они решаются Педагогическим советом Семинарии открытым 
голосованием простым большинством голосов. 

3. Порядок голосования 

3.1. Решения по вопросам компетенции Педагогического совета принимаются 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Педагогического совета Семинарии (более половины членов Педагогического 
совета). 

 

 

 



4. Документы Педагогического совета Семинарии 

4.1. Ход заседания и решения Педагогического совета Семинарии 
оформляются в форме Журнала (протокола), который подписывается 
председательствовавшим на заседании и Секретарем Педагогического совета 
и хранится в деканате.  
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