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1.Общие положении
1.1 Педагогический Совет органижется в качестве совещательного органа для обес
печения коллегиальности обсуждения учебно-воспитательной и методической работы колле
джа.
1.2 I [елями создания педагогического Сове та являю гея:
Управление организацией образовательного процесса.
Развитие содержания образования.
Повышения качества обучения и воспитания студентов.
Совершенствование мето шческой работы колледжа.
Определение основных направлений профориентационной работы колледжа и путей их
реализации.
Содействие повышению квалификации педагогических работников образовательного
учрежден ия.
1.4 1(едагогический совет в своей деятельности руководствуется:
Консти туцией Российской Федерации (е изменениями);
Конвенцией о правах ребенка;
-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде
рации».

2.Состав и организации работы педагогического Совета
2 .1.Педагогический Совет организуется в составе директора, который является предсе
дателем педагогического Совета, представители администрации и педагогические работники
колледжа. За исключением педагогических работников, находящихся в длительных отпусках по
беременности и родам и по уходу за ребенком, а также в творческих отпусках сроком до одного
года.
2.2.
Состав Педагогического Совета утверждается приказом директора в срок не позднее
01 сен тября. Срок полномочий Педагогического Совета
один учебный год.
2.3.
Из состава педагогического Совета избирается открытым голосованием секретарь.
Секретарь педагогического совета работает па общественных началах.
2.4.
Работа педагогического Совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый
учебный год.
2.5.Заседания педагогического Совета проводятся с периодичностью не реже одного раза
в квартал. Конкретные даты заседаний педагогического Совета определяются графиком
мероприятий по колледжу.
2.6.Заседание педагогического совета колледжа считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее чем две трети членов педагогического совета колледжа.
2.7.11о вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического Совета, выносятся решения
с указанием сроков исполнения и лиц. ответственных за исполнение.
2.8.1? необходимых случаях на заседание педагогического совета колледжа приглашаются
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с колледжем по
вопросам образования, родители обучающихся и др. Необходимость их приглашения
определяется представителем педагогического совета, учредителем. Лица, приглашенные на
заседание педагогического совета колледжа, пользуются правом совещательно! о голоса.
2.9.Решения педагогического Совета принимаются простым большинством голосов.
Решения педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало более по
ловины списочного состава членов педагогического совета колледжа и становятся обязатель
ными для исполнения всеми работниками и обучающимися в колледже.
2 .10.Заседания педагог ического Совета оформляются протоколом, подписываемым
председателем гг секретарем педагогического Совета. В каждом протоколе указывается его
номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткая запись вы
ступлений и принятое решение по повестке заседания педаг ог ического Совета.
2.1 1.Председатель педагогического Совета организует систематическую проверку вы
полнения принятых решений, и итог и проверки ставит на обсуждение педагогического Совета.
2.12.11одлинники протоколов заседаний педагогического Совета являются документами
постоянною хранения, ■хранятся у председателя.
2 .13.Каждый член педагогического Совета обязан посещать все заседания Совета.

принимать активное участие в его работе.

З.Предмсч деятельности ие/iai отч еск ого Совета

Основными направлениями деятельности педагогического Совета являются:
3.] .Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа.
3.2.
Рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствование
организации образовательного процесса, учебно-методической работы.
3.3.
Рассмотрение и обсуждение программы развития колледжа, ежегодного комплексного
плана развития колледжа.
3.4.
Рассмотрение проектов локальных актов но основным вопросам организации и
осу ществлен ия образовательной деятельности;
3.5. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, результатов
промежуточной и государственной итоговой аттестации, принятие решения о допуске
студентов к государственной итоговой аттестации, перевода студентов с курса на курс по
результатам промежуточной аттестации.
3.6.Определение основных характеристик организации образовательного процесса:
процедуры приема обучающихся; оснований отчисления обучающихся; формы, порядка и
условий проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации; системы оценок
при промежуточной аттестации; режима занятий обучающихся; правил внутреннего
распорядка: вопросов оказания платных образовательных услуг, а также порядка
регламентации и оформления отношений колледжа и обучающихся и др.
3.7.Рассмотрение вопросов о взыскании/награждении студентов, выдвижение кандидатур
студентов на получение стипендий правительства РФ. Губернатора С О , социальных партнеров
колледжа и др.
3.8.Обсуждение мер по сохранности контингента.
3.9.
Анализ организации воспитания студентов с учетом специфики безотрывных форм
обучения.
3.10.
Рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, использования
различных педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения по
очной и заочной формам обучения.
3.1
1.Рассмотрение деятельности цикловых комиссий, заслушивание и обсуждение опыта
внедрения в практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта и
новых информационных техЯКюгий.
3.12.
Внесение предложений в Совет колледжа о предоставлении к награждению
работников колледжа государственными и отраслевыми наградами.
3 .13.
Рассмотрение вопросов повышения квалификации работников, их аттестации
внесение предложений о поощрении педагогических работников колледжа.
3.14. Рассмотрение материалов еамообследования колледжа
Заслушивание информации и отчетов педагогических работников колледжа, доклады
представи телей социальных партнеров.

