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Предисловие
1.

Положение

переработано

Зайцевой

В.А.

–

преподавателем

специальных дисциплин.
2.

Введено в действие с _______ ________ 20

взамен редакции №2,

утвержденной 20.02.2012
3.

Редакция №3

Настоящее

Положение

не

может

быть

полностью

или

частично

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального
издания без разрешения ГБПОУ «ПГК».

СИСТЕМА
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

П 01-04.01.2016
Положение о педагогическом Совете
Изменение №

№
изменения

Дата изменения

№ и дата извещения об
изменении

Дата ежегодной
актуализации

№ листа с
изменением

МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

Редакция №3

стр. 3 из 12

Дата внесения
изменения

Подпись лица,
внесшего изменения

Результаты актуализации

Ответственный за
актуализацию

СИСТЕМА
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕНЕДЖМЕНТА

П 01-04.01.2016
Положение о педагогическом Совете
Изменение №

Дата изменения

1.
1.1.

КАЧЕСТВА

Редакция №3

стр. 4 из 12

Общие положения

Педагогический Совет является коллегиальным совещательным

органом образовательного учреждения, объединяющим педагогов и других его
работников.
1.2.

Педагогический Совет создается в целях управления организацией

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации
основных профессиональных образовательных программ, повышения качества
обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы
образовательного учреждения, а также содействия повышению квалификации его
педагогических работников.
1.3.

Педагогический Совет в своей деятельности руководствуется:

–

Конституцией Российской Федерации;

–

Законом «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012

N273-ФЗ;
–

Письмом

предметной

Минобразования

(цикловой)

комиссии

РФ

«О

педагогическом

образовательного

совете

учреждения

и

среднего

профессионального образования» от 21.12.1999 № 22-52-182 ин/22-23;
–

Уставом колледжа;

–

Локальными нормативными документами колледжа;

–

Настоящим Положением.

1.4.

В состав педагогического Совета входят директор, его заместители,

руководители структурных подразделений, педагогические работники.
1.5.

Председателем педагогического Совета является директор.

1.6.

К работе педагогического Совета могут привлекаться другие

работники,

родители

совещательного голоса.

(законные

представители)

обучающихся

с

правом
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Заседания педагогического Совета могут проводиться расширенным

составом в тех случаях, когда в рассмотрении выносимых на него вопросов
должны участвовать другие сотрудники колледжа.
1.8.

Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря, ведущего

всю документацию педагогического Совета.
2.
2.1.

Задачи педагогического Совета

Планирование, организация и координация учебной, воспитательной,

методической,

учебно-производственной,

социально-экономической

и

материально-технической деятельности колледжа.
2.2.

Анализ деятельности колледжа по всем направлениям.

2.3.

Изучение, обобщение и распространение опыта педагогических

работников.
3.
3.1.

Предмет деятельности педагогического Совета

Разработка

стратегического

плана

развития

мероприятий

колледжа,

по

реализации

исполнению

программы

предписаний

органов

государственной власти и органов местного самоуправления.
3.2.

Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по

выполнению нормативно - правовых документов органов законодательной и
исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием.
3.3.

Выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного процесса.

3.4.

Принятие

решения

об

обучении

в

рамках

федеральных

государственных образовательных стандартов по индивидуальным учебным
планам.
3.5.

Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических

работников, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии
их квалификации выполняемой ими работе.
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Организация работы по распространению передового педагогического

опыта.
3.7.

Выдача

рекомендаций

(при

необходимости)

педагогических

работников на курсы, стажировки, в аспирантуру.
3.8.

Представление педагогических работников к различным видам

поощрения.
3.9.

Рассмотрение информации и отчетов педагогических работников.

3.10. Принятие решения о проведении итогового контроля по завершению
учебного года.
3.11. Осуществление деятельности по предупреждению и пресечению
правонарушений,

связанных

с

незаконным

оборотом

наркотиков,

противодействие коррупции на территории колледжа.
3.12. Рассмотрение вопроса о допуске обучающихся к итоговой и
промежуточной

аттестации,

освобождении

от

экзаменов

на

основании

соответствующих документов.
3.13. Принятие решения о переводе обучающихся на следующий курс,
исключении и отчислении из Учреждения, о выдаче документов об образовании,
награждении обучающихся грамотами.
3.14. Определение порядка и периодичности промежуточной аттестации
обучающихся, формы осуществления текущего контроля успеваемости в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.15. Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы, состояния
дисциплины обучающихся.
3.16. Рассмотрение

состояния

и

итогов

методической

работы,

совершенствования педагогических и информационных технологий.
3.17. Рассмотрение вопроса об утверждении органов самоуправления.
3.18. Рассмотрение вопроса об обучении студентов с ограниченными
возможностями здоровья.
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рамках

федеральных

государственных образовательных стандартов по индивидуальным учебным
планам
4.
4.1.

Права членов педагогического Совета

Каждый член педагогического Совета имеет право участвовать в

свободном и деловом обсуждении вопросов, входящих в повестку дня.
Возражения,

несогласия

с

принятым

решением

по

желанию

члена

педагогического Совета заносятся в протокол.
4.2.

Каждый

член

педагогического

Совета

вправе

вносить

свои

предложения по совершенствованию работы, по плану работы, повестке
заседания.
4.3.

Члены педагогического Совета равны в своих правах. Каждый член

Совета имеет право одного решающего голоса.
5.
5.1.

Обязанности членов педагогического Совета

Члены педагогического Совета обязаны регулярно посещать все

заседания Совета, принимать активное участие в его работе.
5.2.

Докладчики, выступающие на педагогическом Совете, обязаны

готовить к заседаниям необходимые материалы, предоставлять их секретарю для
внесения в протокол и сотрудникам копировально-множительного бюро для
издания сборника педагогического Совета.
5.3.

Обязанность за доведение информации о выполнении решений

педагогического Совета несут лица, ответственные за исполнение решений.
6.
6.1.

Работа

Порядок работы педагогического Совета
педагогического

Совета

проводится

по

плану,

разрабатываемому на каждый учебный год и утверждаемому директором
колледжа. План работы педагогического Совета может корректироваться на
основании решений Совета руководства колледжа.
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Заседания педагогического Совета проводятся с периодичностью не

реже одного раза в два месяца. Конкретные даты заседаний педагогического
совета определяются на Совете руководства колледжа.
6.3.

По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического Совета,

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за
исполнение.
6.4.

Решения педагогического Совета являются правомочными, если на

его заседаниях присутствуют не менее 2/3 правомочных представителей, и если за
данное решение проголосовало не менее 50% его членов. При равном количестве
голосов, поданных за соответствующее решение, решающим является голос
председателя педагогического Совета.
6.5.

Для участия в заседаниях педагогического Совета его председателем

могут быть приглашены лица, способствующие принятию более качественного
решения. Приглашенные лица не участвуют в голосовании.
6.6.

Решения педагогического Совета являются обязательными для всех

членов трудового коллектива колледжа. Организацию выполнения решений
педагогического Совета осуществляет директор колледжа и ответственные лица,
указанные в конкретном решении педагогического Совета.
7.
7.1.

Документация педагогического Совета

Обязательными документами педагогического Совета являются

план работы и протоколы заседаний.
7.2.

Протоколы

заседаний

подписывают

председатель

и

секретарь

педагогического Совета.
7.3.

Протоколы заседаний ведет секретарь совета в соответствии с

требованиями Инструкции по ведению делопроизводства.
7.4.

Протоколы заседаний педагогического Совета являются обязательной

формой записи и хранятся в течение 5 лет у секретаря Совета.
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По итогам педагогического Совета издается сборник материалов,

который рассылается всем заместителям директора.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УР

Заместитель директора по ВР

____________________

_________________________

Подпись

Е.М. Садыкова

Л.М. Худякова

Подпись

____________________20_____

____________________20_____

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по внешним связям

Заместитель директора по УМР

_____________________

______________________

Подпись

В.В. Живаев

Подпись

О.Ю. Нисман

____________________20_____

____________________20_____

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела кадров

Заместитель директора по ОВ

_______________________
Подпись

А.А. Сухоруков

_____________________
Подпись

В.М. Стариков

____________________20_____

____________________20_____

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по безопасности ОП

Нач. юридического отдела

______________________

______________________

Подпись

Л.В. Шумская

____________________20_____
На соответствие требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 проверил:
Методист
______________________
Подпись

М.С.Блошенко

____________________20_____

Подпись

И.В. Овсянникова

____________________20_____
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ
Кому выдано
ЦМК
Начальник ОТО и ОВС

Кол-во
экземпляров
1

№ экземпляра
контрольный
электронный

Пользователи электронной версии:
Ответственные за ознакомление
Категории должностных лиц,
ответственных за выполнение требований
документа
Директор
Зам. директора по УР
Заведующие учебными отделениями, рук.
Центра ПОП, методист по организации
доп.образования, сотрудники центра
профориентации
Зам.директора по ВР
Руководитель центра спортивно-массовой
работы, педагог-психолог, социальные
педагоги, педагог-организатор,
зав.здравпунктом
Зам.директора по УМР
Руководитель ЦИМООП, методисты
Зам.директора по ОВ
Нач. ОСиОЗС, нач. ОТО и ОВС
Зам.директора по внешним связям
Методист отдела по содействию в
трудоустройстве, рук. УЦПК
Руководитель ЦИМООП
Рук. КМБ, зав. библиотекой
Зав. учебными отделениями
Председатели ПЦМК
Председатели ПЦМК
Члены комиссии
Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная документация/
Положения по колледжу
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