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I.

Общие положения

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом
управления
Государственного
профессионального
образовательного учреждения «Новокузнецкий педагогический колледж»,
объединяющий педагогов и других его работников.
1.2. Педагогический совет колледжа действует на основании Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ"Об образовании в
Российской Федерации", Типового положения об образовательном
учреждении среднего профессионального образования, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. №
543, Устава колледжа и настоящего Положения. Педагогический совет,
являясь коллегиальным совещательным органом, создается в целях
управления организацией образовательного процесса, развития содержания
образования реализации профессиональных образовательных программ,
повышения
качества
обучения
и
воспитания
обучающихся,
совершенствования методической работы Учреждения, а также содействия
повышению квалификации его педагогических работников.
1.3. В состав педагогического совета входят: директор, преподаватели. По
составу участников педагогический совет может быть постоянным (в нем
участвует весь штатный педагогический коллектив), расширенным (с
участием сотрудников, студентов, родителей, представителей органов
государственной власти и органов местного самоуправления, общественных
организаций), малым (ограниченным по числу участников). Из состава
педагогического совета открытым голосованием избирается секретарь.
1.4. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора
колледжа, являются обязательными для исполнения всеми членами
педагогического коллектива колледжа.
II. Задачи и функции Педагогического совета
2.1. Задачи Педагогического совета:
• реализация государственной политики по вопросам образования;
• ориентация деятельности педагогического коллектива колледжа на
совершенствование воспитательно-образовательного процесса;
• разработка содержания работы по общей методической теме колледжа;
• внедрение в практическую деятельность работников колледжа достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
• рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа;
• рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации ФГОС СПО, в
том числе учебно-программного, учебно-методического и экспериментальноинновационного
обеспечения
по
специальностям,
по
которым
осуществляется подготовка специалистов в колледже;

• рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, результатов
промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий
по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева
обучающихся;
• рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы в колледже,
состояния дисциплины студентов, заслушивание отчетов работы кураторов,
зав.отделением руководителей студенческих молодежных организаций и
других работников колледжа;
• рассмотрение состояние и итогов методической работы колледжа, включая
деятельность методического совета, совершенствования педагогических и
информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым
формам обучения;
• рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению
образовательным учреждением нормативно-правовых документов органов
законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке
специалистов со средним профессиональным образованием;
• рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических
работников образовательного учреждения, их аттестации, а в необходимых
случаях и вопросов о соответствии их квалификации выполняемой ими
работы в педагогическом колледже; внесение предложений о поощрении
педагогических работников колледжа;
• рассмотрение материалов ежегодного самообследования колледжа и при
подготовке к аккредитации;
• решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших
образовательные программы, соответствующие лицензии колледжа;
• допуск до производственной практики.
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
• обсуждение и утверждение планов работы колледжа и его развития;
• заслушивание информации и отчетов педагогических работников колледжа,
докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с
колледжем по вопросам образования и воспитания подрастающего
поколения, в том числе сообщений о проверке соблюдения санитарногигиенического режима колледжа, об охране труда, здоровья и жизни
обучающихся и других вопросов образовательной деятельности колледжа;
• принятие решений о проведении промежуточной аттестации по результатам
учебного года, о допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации на основании Положения о государственной итоговой аттестации
выпускников колледжа, переводе обучающихся на следующий курс или об
их отчислении; выдаче соответствующих документов об образовании, о
награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными
листами и т.д.;
• принятие решений об исключении обучающихся из колледжа, когда иные
меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке,
определенном Законом РФ "Об образовании" и Уставом колледжа.

III. Права и ответственность Педагогического совета.
3.1. Педагогический совет имеет право:
• создавать временные творческие объединения с приглашением
специалистов различного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;
• принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
• приглашать
на
заседания
Педагогического совета колледжа
представителей
общественных
организаций,
учреждений,
взаимодействующих с колледжем по вопросам образования, родителей
(законных представителей), представителей учреждений, участвующих в
финансировании колледжа, и др. Необходимость их приглашения
определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные
на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного
голоса.
3.2. Педагогический совет ответствен за:
• выполнение плана работы;
• соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации
об образовании, о защите прав обучающихся;
• принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
IV. Организация деятельности Педагогического совета
4.1. Численность и состав педагогического совета определяется Уставом
колледжа
4.2. Работой педагогического совета руководит председатель, которым
является директор колледжа. План работы педсовета составляется на
учебный год и утверждается директором.
4.3. Периодичность проведения заседаний педагогического совета не реже
одного раза в три месяца. Конкретные даты заседаний педсовета
устанавливаются в годовом плане.
4.4. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педсовета, выносятся решения
с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
4.5. Решения педсовета принимаются простым большинством голосов.
Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50%
списочного состава членов педсовета и становятся обязательными для
исполнения всеми работниками и студентами колледжа после утверждения
их директором колледжа.
4.6. Заседания педсовета оформляются протоколом, подписываемым
председателем и секретарем педсовета. В каждом протоколе указывается его
номер, дата заседания совета, количество присутствующих, повестка
заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и
принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы педсовета

являются документами постоянного хранения, хранятся в делах колледжа и
сдаются по акту при приеме и сдаче дел образовательного учреждения.
4.7. Каждый член педсовета обязан посещать все заседания совета,
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять
возлагаемые на него поручения.
4.8. Положение о педагогическом совете утверждается директором колледжа.
V. Документация Педагогического совета
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В книге
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
Педагогический совет колледжа, предложения и замечания членов педсовета.
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
5.2. Книга протоколов Педагогического совета колледжа хранится в
учреждении постоянно. 5.3.Книга протоколов Педагогического совета
пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью
директора и печатью колледжа.

