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1.Общие положения  

      1.1.  Педагогический      совет        является   коллегиальным  совещательным    

органом,     объединяющим       педагогических  и других работников Колледжа.  

      1.2.  Основными  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  деятельность 

педагогического совета являются:  

      - Закон РФ «Об образовании  в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от  29.12.2012);  

      - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по  

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  приказ    

Министерства     образования    и   науки   Российской     Федерации    от 14 июня 2013 г. 

N 464;  

      -  Устав колледжа;  

      -  Настоящее Положение о педагогическом совете.  

 

2.  Цели, задачи и основные направления деятельности  педагогического совета  

      2.1.  Педагогический   совет   колледжа   создан   в   целях   обеспечения  

коллегиальности в решении вопросов  совершенствования организации учебно-

методической и воспитательной  работы,          повышения  качества образовательного  

процесса,  а  также  роста  профессионального  уровня педагогических работников.  

      2.2.  Основные задачи педагогического совета:  

      2.2.1.  Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, уровня  

профессиональной подготовки педагогических работников колледжа.  

      2.2.2. Создание  благоприятных  условий  для  реализации  возможностей  и 

творческого потенциала обучающихся и преподавателей колледжа.  

      2.2.3. Реализация        концепции          развития        непрерывного  профессионального 

образования в колледже.  

      2.3.  Основные направления деятельности педагогического совета:  

      2.3.1.  Рассмотрение и обсуждение программы  развития колледжа.  

      2.3.2.  Определение      основных        характеристик       организации  образовательного 

процесса:  

      -  процедуры приема, отчисления и восстановления обучающихся;  

      -  продолжительности обучения на каждом этапе;  

      -  допуска обучающихся к экзаменационным сессиям;  

      - системы  оценок  при  промежуточной  аттестации,  формы  и  порядка  ее 

проведения;  

      -  режима занятий обучающихся; 

      - правил внутреннего распорядка; 

      - порядка оказания платных образовательных  услуг; 

      - порядка регламентации и оформления отношений колледжа и обучающегося, его 

законных представителей.  

      2.3.3. Определение порядка формирования предметных (цикловых) комиссий: 

      - периодичности проведения их заседаний; 

      - полномочий председателя и членов предметных (цикловых) комиссий; 

      - рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий.  

     2.3.4.  Рассмотрение и обсуждение: 

      -  плана работы колледжа на каждый учебный  год;  

      - плана   развития   и   укрепления    материально-технической      базы  специальностей 

и колледжа в целом;  

      -  планов работы предметных (цикловых) комиссий.  

      2.3.5.  Рассмотрение и обсуждение:  

      -  состояния и итогов учебной и воспитательной работы;  
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      -  мер  и  мероприятий  по  подготовке,  проведению  промежуточной  и  итоговой 

аттестации, их результатов;  

      -  состояния дисциплины обучающихся;  

      -  причин  и  мер  по  устранению  отсева  и  сохранению  контингента  обучающихся.  

      2.3.6.  Рассмотрение   состояния   и   итогов    методической     работы,  

совершенствования     педагогических    технологий,    методов   обучения    по  

реализуемым колледжем формам обучения.  

      2.3.7.  Заслушивание  и  обсуждение  опыта  работы  преподавателей:  

      -  по организации творческого и практического обучения;  

      -  в  области   создания   и   внедрения   в  учебный    процесс   новых  педагогических    

технологий;   создание   авторских    программ,   учебников,  методических    пособий    и   

других   методических    материалов    с  целью  совершенствования образовательного 

процесса в колледже.  

      2.3.8.  Рассмотрение    состояния,      мер     и    мероприятий       по  

совершенствованию     научной   работы    обучающихся,   их  участие   в  различных 

смотрах-конкурсах, олимпиадах.  

      2.3.9.  Рассмотрение   и  обсуждение     итогов   работы    структурных  подразделений 

колледжа и заслушивание отчетов:  

      -  зав. учебной частью;  

      -  предметных (цикловых) комиссий; 

      - кураторов академических групп;  

      -  заведующей библиотекой;  

      -   и  других  работников.  

      2.3.10.  Рассмотрение  и  обсуждение  правовых мер  и  мероприятий  по  выполнению  

колледжем нормативно- правового законодательства в сфере образования.  

      2.3.11.  Рассмотрение     вопросов    приема,    перевода,   выпуска    и  исключения  

обучающихся,  их  восстановления  на  обучение, а также  вопросов о  награждении     

обучающихся. 

       2.3.12. Рассмотрения вопросов повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников колледжа, их аттестации. 

       2.3.13.  Рассмотрение материалов самообследования колледжа, вопросов связанных с 

лицензированием и аккредитацией специальностей. 

  

3.  Состав педагогического совета  

      3.1.  Педагогический совет организуется в составе директора, заместителей директора, 

преподавателей (все преподаватели при численном составе до 50 человек, свыше 50 

человек 75% от общей численности), методистов, руководители других структурных 

подразделений колледжа. Состав педагогического совета утверждается приказом 

директора  колледжа сроком на 1 учебный год не позднее 10 сентября.  

      3.2.   Из   состава   педагогического   совета   избирается открытым голосованием 

секретарь сроком на 1 учебный год.  

      3.3.   Работой    педагогического      совета   руководит     Председатель,  которым   

является   директор   колледжа:   из   числа   своих   заместителей   он  назначает 

заместителя председателя педагогического совета.  

      3.4.   Каждый     член  педагогического     совета   обязан   посещать    все  заседания  

совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и  точно выполнять 

возлагаемые на него поручения.  

 

4. Заседания  педагогического совета  

      4.1.  Работа   педагогического      совета   осуществляется      по   плану,  составленному     

на   один   учебный     год,  рассмотренному      на   заседании  педагогического совета и 

утвержденному директором колледжа.  
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      4.2.  Периодичность     заседаний    педагогического    совета   определяет  директор на 

основании поставленных целей и задач на учебный год не реже  одного раза в квартал.  

      4.3. Даты    заседаний   педагогического     совета   учитываются      при  планировании 

учебно-воспитательного процесса.  

      4.4. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического  совета,  выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за  исполнение.  

      4.5. Решения     педагогического      совета    принимаются      простым  большинством 

голосов от числа присутствующих при участии не менее двух  третей  его  членов,  

вступают  в  силу  после  утверждения  их   директором  колледжа  и  являются  

обязательными  для  всех  работников  и  обучающихся  колледжа.  

      4.6. Председатель педагогического совета организует систематическую  проверку   

выполнения   принятых   решений   и   итоги   проверки   ставит   на  обсуждение 

педагогического совета.  

      4.7. Заседания  педагогического    совета  оформляются     протоколом    в  

соответствии с нормами делопроизводства и подписываются председателем и  секретарем 

педагогического совета.  

      4.8. Протоколы     педагогического     совета   являются     документами  постоянного  

хранения,  хранятся  в  делах  колледжа  и  сдаются  по  акту  при приеме и сдаче дел 

колледжа. 


