Положение рассмотрено и рекомендовано на заседании Общего Собрания
(конференции) работников и обучающихся колледжа
Протокол №___2___
от «_07_» __марта_ 2016 г.

1. Общие положения
1.1. Педагогический совет АНО ПО «Ставропольский колледж
экономики и дизайна» осуществляет свою деятельность на основе
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Приказа Министерства образования и
науки РФ от 01.01.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Письма Министерства образования и
науки РФ от 20.07.2015г. № 06–846 «О направлении методических
рекомендаций», Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования, нормативно-методической
документацией Министерства образования и науки России, Уставом АНО
ПО «СКЭД», локальными нормативными актами колледжа
1.2. Педагогический совет является высшим коллегиальным органом
АНО ПО «Ставропольский колледж экономики и дизайна» определяющим
перспективы его развития и контролирующим вопросы учебновоспитательной и методической деятельности образовательной организации.
1.3. Педагогический совет является постоянно действующим
руководящим органом в образовательном учреждении для рассмотрения
основополагающих вопросов образовательного процесса.
2. Задачи работы педагогического совета
Главными задачами педагогического совета являются:
- реализация государственной политики по вопросам образования,
- выполнение требований ФГОС СПО по реализуемым специальностям,
- определение деятельности педагогического коллектива колледжа на
совершенствование педагогической работы,
- внедрение в практику достижений педагогической науки и лучшего
педагогического опыта,
- повышение качества подготовки специалистов в колледже.
3. Компетенция педагогического совета
Педагогический совет:
- разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного плана
развития Колледжа, исполнению предписаний органов государственной
власти и органов местного самоуправления;

- осуществляет выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного
процесса
- организует работу по распространению передового педагогического
опыта;
- рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, а
также представляет к различным видам поощрения;
- осуществляет выборы заведующих кафедрами (руководителей
предметно-цикловых комиссий);
- рассматривает перспективные и текущие планы учебной, научной и
научно-методической работы Колледжа, заслушивает отчеты об их
выполнении;
- обсуждает крупные учебные и научные программы и проекты;
- рекомендует к изданию монографические работы, учебники и учебные
пособия;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о
Педагогическом совете Колледжа.
4. Состав педагогического совета
4.1. В состав Педагогического совета входят Директор Колледжа, его
заместители, руководители структурных подразделений, педагогические
работники.
4.2. К работе Педагогического совета могут привлекаться другие
работники Колледжа, родители (законные представители) обучающихся с
правом совещательного голоса. Организация деятельности Педагогического
совета определяется положением о нем, утверждаемым Директором.
5. Организация работы педагогического совета
5.1. Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в
2 месяца. Решение Педагогического совета является правомочным, если на
его заседаниях присутствует не менее 2/3 правомочных представителей, и
если за него проголосовало не менее половины присутствующих.
5.2. Решения Педагогического совета принимаются простым
большинством голосов и вступают в силу немедленно после подписания их
председателем Педагогического совета. Решения Педагогического совета
доводятся до сведения работников и лиц, проходящих обучение в Колледже.
5.3.Срок полномочий Педагогического совета - пять лет. Досрочные
перевыборы членов Педагогического совета проводятся по требованию не
менее половины членов коллектива.

6. Делопроизводство педагогического совета
6.1. На заседании педагогического совета ведется протокол. Протокол
подписывается председателем и секретарем совета. В протокол записывается
номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания,
краткое содержание выступлений, предложений, замечаний, принятое
решение. К протоколу прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу.
6.2. Протоколы педагогического совета хранятся в делах колледжа три
года после чего уничтожаются по акту.

