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1.Общие положения
1.1
Настоящее Положение о Педагогическом совете регламентирует
деятельность и полномочия Педагогического совета.
1.2
Педагогический совет является постоянно действующим
органом управления Колледжа, одной из форм его самоуправления
объединяющим педагогических и других его работников и создается для
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.
1.3
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими
деятельность Педагогического совета являются:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2012 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам профессионального образования» ( ред. Приказ
Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580);
- Письма Минобразования РФ от 21.12.1999 г. N 22-52-182ИН/22-23 «О
Педагогическом
совете
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования»,
-

Устав Колледжа.

2. Состав и организация работы Педагогического совета
1.1 Состав, руководство, организация и периодичность заседаний,
компетенции Педагогического совета определяется уставом колледжа.
1.2 План работы Педагогического совета составляется на учебный год и
входит в ежегодный план работы колледжа.
1.3 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета,
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за
исполнение.
1.4 Заседания Педагогического совета оформляются протоколом,
подписываемым председателем и секретарем педагогического совета. В каждом
протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество
присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений (само
выступление может прилагаться в Приложении) и принятое решение по
обсуждаемому вопросу. Протоколы педагогического совета являются
документами постоянного хранения, хранятся в делах образовательного
учреждения и сдаются по акту при приеме и сдаче дел колледжа.
1.5 Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания
совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно
выполнять возлагаемые на него поручения.
3. Основные направления деятельности Педагогического совета
Основными направлениями деятельности Педагогического совета
являются:
3.1.
Рассмотрение
и
принятие
основных
профессиональных
образовательных программ, программ подготовки специалистов среднего звена
и учебных планов;
3.2. Рассмотрение вопросов приема обучающихся, порядка и основания
исключения обучающихся, предоставления индивидуальных учебных планов.
3.3. Принятие решения о допуске обучающихся к экзаменационной сессии,
перевод обучающихся на следующий курс обучения.
3.4. Рассмотрение и принятие форм и порядка проведения промежуточной
и итоговой государственной аттестации, системы оценок при промежуточной
аттестации.
3.5. Рассмотрение и принятие режима занятий обучающихся, правил
внутреннего распорядка;
3.6. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и
методической работы колледжа в целом и его структурных подразделений в
отдельности, при необходимости плана развития и укрепления учебно
лабораторной и материально-технической базы колледжа.

3.7. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации
Федерального
государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, в том числе учебно-программного, учебно
методического
и
экспериментально-технического
обеспечения
по
специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в
колледже.
3.8. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа,
результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и
мероприятий по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению
отчисления обучающихся.
3.6. Рассмотрение
воспитательной работы колледжа, дисциплины
обучающихся, заслушивание отчетов работы Совета профилактики, кураторов
учебных групп, руководителей студенческих молодежных организаций и
других работников, а также вопросов о наложении взысканий на обучающихся.
3.7. Рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа,
включая
деятельность
методического
совета,
совершенствования
педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения по
реализуемым формам обучения.
3.8. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию
научной работы, технического и художественного творчества обучающихся.
3.9. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью
отделений и других подразделений колледжа, а также вопросов состояния
охраны труда в колледже.
3.10. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по
выполнению
колледжем
нормативно-правовых
документов
органов
законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке
специалистов со средним профессиональным образованием.
3.11. Рассмотрение вопросов о награждении обучающихся, в том числе
получения
ими
специальных
стипендий
Белгородской
области
и
государственных стипендий Правительства российской Федерации.
3.12. Определение основных направлений профориентационной работы
колледжа и путей их реализации.
3.13. Рассмотрение материалов ежегодного самообследования колледжа.
3.14.Рассмотрение локальных актов колледжа.

