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положение

УТВЕРЖДАЮ
ктор ЧОУ ШО

о педагогическом совете частного образовательного учреждения
дополнительноfо профессионального образования <<Академия делового

образования

1.Общие положения
1.1. Положение о педагогическом совете частного образовательного

учреждения дополнителъного профессионаJIьного образования <Академия
делового образования (далее - Положение) определяет статус, основные
понятия, принципы организации деятельности педагогического совета
частного образовательного учреждения дополнитеJIъного профессионапьного
образования <<Академия делового образования (далее - Академия).

|.2. Настоящее Положение утверждается руководителем Академии.

1.З. Педагогический совет способствует формированию научно
обоснованного и творческого подхода к образовательной деятельности в
Академии. Педагогический совет создается для организации и координации

учебно-методической деятельности Академии.

1.4. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов управления образованием, Уставом Академии, приказами и

распоряжениями директора Академии.

1.5. Педагогический совет является коллегиаJIьным органом, строит
свою деятельность на принципах равноправия его членов и гласности
принимаемых решений.

2. Щель деятельности и задачи Педагогического совета

2.|. I_{ель деятельности Педагогического совета обеспечение

гибкости и оперативности методической работы в процессе повышения
кваrrификации работников образования.

образовательный процесс современных методик, форr, средств и методов
воспитательно

преподав ания, новых педагогических и о бр азовательных технологий ;



УIРеЖДеНИЙ (программ развития, образовательных и учебнъж программ,
учебных планов, курсов);

- способствовать

форr, методов учебно-

- проводить экспертизу документов педагогов, образовательных

развитию личностно ориентированной
rтеДаГогической деятельности, обеспечивать условия для самообразования,
самосовершенствования и саморе€Lлизации личности педагога.

2.З. К компетенции Педагогического совета относится:

фор''

поиск и внедрение в образовательный процесс современных методик,
и средств, методов преподавания, новых педагогических и

образовательных технологий;

осуществляет выбор программ,
воспитательного шроцесса;

организует работу по расIIространению передового педагогического
опыта;

Проведение экспертизы документов педагогов, образовательных
Учреждений, программ рuввития, образовательных и учебных программ,
учебных планов, курсов;

ЭксПертнаrI оцеIJка N{ето/{ических и гlе,цаl"огиLlеских разработоrt
педагогов образовательных учреждений;

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников;

аналиЗ и представление к печати и внедрению методических пособий,
ПРОГРаММ и дрУгоЙ продукции методическоЙ деятелъности образовательных
организаций.

3. Щеятельность Шедагогического совета

3.1. ПедаГогический совет избирается на Общем собрании в количестве
5 (Пяти) человек сроком на три года и действует на основании Положения о
ПеДагогическом совете, способствует формированию научно обоснованного
И ТВорЧеского п'одхода к образовательной деятельности в Академии. В состав
Педагогического совета входят директор Академии (председатель
Педагогичеакого совета), его заместители, руководители структурных
подразделений, педагогические работники.

3.2. ПОЛномоЧия члена Педагогического совета - работника Академии
прекращаются досрочно в случае увольненияиз Академии.

ПРИ ВЫбыТии членов Педагогического совета его состав пополняется
И НаЗнаЧаеТся I]рикzlзом директора Академии по представJIению председателя
Педагогического совета.



З.З. РеrПение Педагогического совета является правомочным, если на
еГО ЗасеДаниях присутствует не менее 2lЗ правомочных представителей, и,
если за него проголосовало не менее половины присутствующих.

3.4. При равном количестве голосов, поданных за соответствующее
РеШение, решающим является голос председателя Педагогического совета.

3.5. Заседания Педагогического совета оформляются гiротоколами,
ПоДПисываются председателем и Qекретарем. Решения Педагогического
СОВеТа яВЛяЮТся обязательными для всех членов трудового коллектива
АКаДемии. Организацию выполнения решений Педагогического совета
ОСУщестВляет директор Академии и ответственные лица, указанные в
конкретном решении Педагогического совета.

3.б. Педагогический совет собирается не реже 2-х раз в год.


