
 



3.ФУНКЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА 

3.1. Обсуждение и утверждение  планов учебной и воспитательной работы 

колледжа. Утверждение рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

3.2. Заслушивание сообщений, отчетов педагогических работников колледжа по 

вопросам разработки, апробации, экспертизы и применения новых инновационных 

обучающих и воспитательных технологии  результатов работы по единой 

методической теме колледжа,  доклады представителей организации и учреждений, 

взаимодействующих с колледжем по вопросам образования и воспитания рабочих и 

специалистов, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно – 

гигиенического режима колледжа, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся 

и другие вопросы касающиеся  образовательной деятельности колледжа.  

3.3.Определение основных характеристик организации образовательного 

процесса: 

- процедуры приема обучающихся; 

- порядка и основания отчисления обучающихся; 

- допуска обучающихся к экзаменационной сессии; 

- форм, порядка и условий проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

- системы оценок при промежуточной аттестации; 

-режима занятий обучающихся и др.  

3.4.Организация и выполнение мероприятий по реализации Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов среднего профессионального 

образования, содержания  и качества дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных. 

3.5.Анализ состояния и итогов учебной и воспитательной работы учреждения, 

результатов промежуточной, итоговой Государственной аттестации, качества 

обучения, состояние дисциплины обучающихся. 

3.6 Рассмотрение вопросов разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками новых инновационных технологий,  методик, 

средств теоретического и производственного обучения, профессиональных практик.  

3.7. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях — и вопросов о 

соответствии их квалификации выполняемой ими работе, а также внесение 

предложений о поощрении педагогических работников. 

3.8. Рассмотрение вопросов приема, выпуска, исключения обучающихся, 

их восстановления, награждения, в том числе путем назначения специальных 

(именных) стипендий. 

 

 



4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. 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; 

-принимать, утверждать положения (локальные акты)  

  -в необходимых случаях на заседания Педагогического совета колледжа могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих по вопросам образования, родители обучающихся, 

представители учреждений, социальные партнеры, работодатели, и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 

совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

4.2. Педагогический совет ответственен за: 

-выполнение плана работы; 

-соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

-утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения; 

-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА 

5.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

педсовета работает на общественных началах. 

5.2Председателем Педагогического совета является директор колледжа. 

5.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы колледжа. 

5.4. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, не реже 

одного раза в квартал, в соответствии с планом работы колледжа. 

5.5 Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

5.6.Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор колледжа и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 



5.7. Директор колледжа в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя 

колледжа, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 

рассматривает данное заявление, знакомится с мотивированным мнением 

большинства членов Педагогического совета и выносит  окончательное решение по 

спорному вопросу. 

 

6.ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно в 

электронном варианте. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, 

выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 

Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

совета. 

6.2. Протоколы о переводе обучающихся на последнем курсе, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по колледжу 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.4. Протоколы  Педагогического совета колледжа входят в его номенклатуру 

дел, хранятся постоянно и передается по акту. 

6.5. Протоколы Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью 

образовательного учреждения. 

 

 

 

Разработал: 

Директор                                                              Г.А.Мельчакова 

 


