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7.11. Педагогический совет 
 

7.11.1.  Педагогический совет создается на один учебный год в целях 
управления образовательным процессом, улучшения содержания образования, 
повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования 
методической работы в Учреждении, содействия повышению квалификации его 
педагогических работников. 

7.11.2.  Педагогический совет является коллегиальным органом Учреждения, 
объединяющим инженерно–технических и педагогических работников 
Учреждения.  

7.11.3.  Компетенция Педагогического совета: 
1) рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения; 
2) определение основных характеристик организации образовательного 

процесса (порядка приема обучающихся, продолжительности обучения на каждом 
этапе обучения, порядка и основания отчисления обучающихся, системы оценок 
при промежуточной аттестации, формы и порядка ее проведения, режима занятий 
обучающихся, наличия платных образовательных услуг и порядка их 
предоставления); 

3) рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной работы 
Учреждения, развития и укрепления его учебной и материальной базы; 

4) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому 
обеспечению федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, реализуемых Учреждением; 

5) рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 
Учреждения, результатов промежуточной и итоговой аттестации, мер и 
мероприятий по их подготовке и проведению, состояния дисциплины 
обучающихся, причин и мер по устранению их отчисления; 

6) рассмотрение состояния и итогов методической работы Учреждения, 
совершенствования педагогических технологий и методов обучения по 
реализуемым Учреждением формам обучения; 

7) заслушивание и обсуждение опыта работы предметных (цикловых) 
комиссий, преподавателей в области новых педагогических технологий, авторских 
программ, учебников, учебных и методических пособий; 

8) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 
научной, экспериментальной работы, технического и художественного творчества 
обучающихся, охраны труда и учебы; 

9) рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы, учебно-
производственных и других подразделений; 

10) рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению 
Учреждением нормативных документов органов законодательной и 
исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним 
профессиональным образованием;  

11) принятие локальных актов;  
12) рассмотрение вопросов по открытию новых специальностей (в том числе, 

на платной основе и по договорам), а также по вопросам сокращения или полного 
прекращения подготовки специалистов;  

13) рассмотрение проектов плана приема обучающихся;  
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14) рассмотрение вопросов представления работников Учреждения к 
наградам, почетным званиям; 

15) рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников Учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 
соответствии их квалификации выполняемой ими работы в Учреждении; 

16) рассмотрение вопросов о награждении обучающихся, в том числе 
получения ими стипендий Правительства Российской Федерации, стипендии 
Президента Удмуртской Республики и тому подобное.  

7.11.4.  Порядок организации и работы Педагогического совета 
определяются Положением о педагогическом совете, утверждаемым 
руководителем Учреждения. 

7.12. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 
ученического самоуправления, которые действуют на основании положения об 
органах ученического самоуправления. Обучающиеся допускаются к участию в 
управлении Учреждением при обсуждении вопросов, касающихся прав и интересов 
обучающихся.  

7.13. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель 
Учреждения,  Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики 
и другие органы власти в пределах предоставленных им полномочий.  
 
 


