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1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический Совет БПОУ УР «Можгинский ветеринарный 

колледж» (далее – Педагогический Совет Учреждения) является 

коллегиальным совещательным органом Учреждения, объединяющим 

преподавателей и других его работников. 

1.2.Педагогический Совет Учреждения создаётся в целях 

совершенствования организации образовательного процесса, повышения 

качества обучения и воспитания обучающихся, методической работы 

Учреждения, а также профессионального уровня его преподавателей.  

1.3.Педагогический Совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утверждённым постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июня 2008 г. № 543; Уставом Учреждения. 

 

 

2. Основные направления деятельности  

Педагогического Совета 

 

2.1. Намечает меры по выполнению государственных решений по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов со 

средним профессиональным образованием и организует их реализацию. 

2.2. Решает вопросы развития Учреждения и совершенствование его 

учебно-материальной базы. Участвует в разработке мер, способствующих 

более эффективной работе всего коллектива, отдельных подразделений, 

соблюдению принципов социальной справедливости. 

2.3. Устанавливает языки обучения, продолжительность учебной недели. 

2.4. Поддерживает и развивает связи с государственно-общественными 

органами управления образованием по совершенствованию и развитию                                                            

обучения и воспитания молодёжи, творческие поиски и опытно-

экспериментальную  работу инженерно-педагогических работников, 

определяет пути взаимодействия Учреждения с научно - исследовательским 

институтом, производственными, кооперативными организациями, 

добровольными обществами с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития студентов и творческой деятельности 

преподавателей. 

2.5. Принимает участие в решении вопросов укрепления связи обучения с 

производством, взаимоотношений Учреждения с сельскохозяйственными 

организациями (ИП, АО, ООО), мясоперерабатывающими предприятиями, 

использование специалистов на производстве и подготавливает 

соответствующие предложения по этим вопросам. 
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2.6. Рассматривает адресованные Педагогическому Совету заявления 

студентов, преподавателей, сотрудников и других лиц, касающихся 

деятельности Учреждения, и принимает необходимые решения. 

2.7. Педагогический Совет рассматривает и обсуждает: 

2.7.1. Состояние и итоги учебно-воспитательной, методической работы, 

вопросы совершенствования методов обучения, усиления связи теоретического 

и практического обучения; 

2.7.2. Отчёты классных руководителей, воспитателей общежития; 

2.7.3. План учебно-воспитательной работы Учреждения; 

2.7.4. Опыт работы предметно - цикловых комиссий и опыт лучших 

преподавателей; доклады преподавателей и других работников по наиболее 

актуальным вопросам обучения и воспитания студентов; 

2.7.5. Вопросы повышения квалификации преподавателей, учебно-

вспомогательного персонала Учреждения; 

2.7.6. Состояние технического и художественного творчества студентов; 

2.7.7. Мероприятия по подготовке, проведению, а также итоги 

семестровых, переводных, государственных экзаменов, причины отсева 

студентов за семестр или учебный год; 

2.7.8. Состояние дисциплины студентов по неуспеваемости, за 

нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка для 

студентов, вопросы восстановления студентов в Учреждение. 

2.8. На рассмотрение Педагогического Совета выносятся в необходимых 

случаях вопросы о соответствии квалификации отдельных преподавателей, 

выполняемой ими педагогической и воспитательной работы в Учреждении. 

2.9.Заслушивает отчёты о работе руководителей структурных 

подразделений, членов коллектива, администрации о ходе выполнения планов 

развития Учреждения, результатах учебно-воспитательной и финансовой 

деятельности и принимает решения. 

 

3.  Порядок формирования Педагогического Совета, 

его структура, состав, делопроизводство 

 

3.1.Педагогический Совет организуется в составе: руководителя 

Учреждения (председателя), заместителей руководителя, председателей 

предметно-цикловых комиссий, руководителя физического воспитания, 

преподавателя-организатора ОБЖ, библиотекаря, преподавателей, 

воспитателей общежитий, педагога-организатора. Из состава Педагогического 

Совета избирается открытым голосованием секретарь. 

3.2. По необходимости, если вопросы успеваемости и посещаемости 

решаются по отдельной учебной группе, может созываться малый 

Педагогический Совет, на котором присутствуют те преподаватели, которые 

ведут учебные дисциплины и профессиональные модули в данной группе. 

Председателем малого Педагогического Совета является руководитель 
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Учреждения. Решения малого Педагогического Совета также являются 

обязательными для всех работников и студентов Учреждения. 

3.3.Работа Педагогического Совета проводится по плану, 

разрабатываемому на каждый учебный год. План работы после рассмотрения 

его на заседании Педагогического Совета утверждается руководителем 

Учреждения. 

3.4. Педагогический Совет собирается по плану, но не реже 1 раза в 2 

месяца. 

Заседания Педагогического Совета тщательно подготавливаются. Члены 

Совета заранее знакомятся с повесткой заседания, материалами к этому 

заседанию и с проектами решений. 

По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического Совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

3.5.Решения Педагогического Совета принимаются простым 

большинством голосов, вступают в силу после утверждения их руководителем 

и являются обязательными для всех работников и студентов Учреждения. 

Руководитель (председатель) Педагогического Совета должен 

организовать систематическую проверку выполнения принятых решений и 

итоги проверки ставить на обсуждение Педагогического Совета. 

3.6. Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все заседания 

Совета, принимать активное участие в его работе; своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения. 

3.7.Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарём Педагогического Совета. В 

каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись по ходу выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

Протоколы Педагогического Совета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах Учреждения и сдаются по акту при приёме и сдаче 

дел Учреждения. 

 


