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ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения

1.1. Педагогический совет БПОУ УР «Боткинский музыкально
педагогический колледж имени П.И.Чайковского» (далее -  Колледж) 
является постоянно действующим органом управления.

1.2. Педагогический совет Колледжа осуществляет общее руководство 
качеством образования.

1.3. Решения педагогического совета Колледжа вступают в силу и 
подлежат исполнению всеми участниками образовательного процесса с 
момента согласования с директором Колледжа.

1.4. Председателем педагогического совета Колледжа является директор 
Колледжа.

2.1. В состав педагогического Совета Колледжа входит весь 
педагогический коллектив.

2.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 
Колледжа приглашаются представители общественных организаций, органов 
студенческого самоуправления, Учредители. Необходимость их приглашения 
определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на 
заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного 
органа

.1. Главной целью педагогического совета является объединение усилий 
педагогического коллектива Колледжа для формирования 
саморазвивающейся социально зрелой, активной личности выпускника, 
преподавателя, интеллигента, которой присущи:
- высокий интеллектуальный уровень;

2. Состав педагогического Совета

3. Цели и задачи педагогического совета



- общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость;
- патриотизм;
- потребность в самообразовании и самосовершенствовании;
- владение умениями и навыками самообразования и самовоспитания;
- физическая выносливость и здоровье, достаточные для преодоления 

больших умственных и нервных нагрузок в условиях конкуренции на 
рынке труда;

- профессиональная ориентированность, осознанность выбора для 
последующего освоения образовательных программ;

- готовность к жизненному самоопределению.
3.2. В своей деятельности педагогический совет Колледжа решает следующие

задачи:
- определение содержания социального заказа и требований к 

организации образовательного процесса на уровне Колледжа;
- создание условий для реализации базовой, повышенной 

образовательных программ, инновационных образовательных 
программ;

- определение концептуальных направлении развития образовательной 
системы колледжа, приоритетов ее обновления и совершенствования;

- обеспечение оптимальных условий для развития способностей 
обучающихся, для самообразования, творческого труда, повышения 
уровня воспитанности;

- создание условий для формирования системы общечеловеческих 
ценностей обучающихся, для формирования общей культуры 
личности;

- осуществление научно -  методической работы по совершенствованию 
образовательного процесса в Колледже, совершенствование и поиск 
новых технологий современного обучения и внеурочной 
деятельности;

- совершенствование системы оценок, форм, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучаемых;

- выработка мер по обеспечению надлежащего качества 
образовательного процесса, высокого уровня образованности 
выпускников Колледжа;

- укрепление и развитие традиций Колледжа, повышение уровня ее 
общественной значимости, поиск новых эффективных форм 
взаимодействия с Учредителем, общественностью и другими 
образовательными учреждениями, учреждениями науки, культуры, 
упрочение принципа открытости Колледжа;

- развитие и упрочение международных связей Колледжа, 
обогащающих образовательный процесс и способствующих обмену 
педагогическими технологиями;

- определение направлений и содержания внебюджетной деятельности 
по оказанию платных образовательных услуг;

- создание условий для роста профессионального мастерства педагогов, 
выработка и корректировка механизма аттестации;

- работа над образовательной программой Колледжа.



4. Содержание работы педагогического совета Колледжа

Педагогический совет Колледжа обсуждает и принимает решения по
следующим вопросам:
4.1. Осуществление образовательного процесса (выбор форм, средств и 

методов обучения), научно -  методической деятельности в соответствии с 
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Колледжа.

4.2. Рассмотрение и утверждение планов исследовательской работы 
преподавателей и студентов Колледжа, сотрудничества Колледжа с 
ВУЗами и другими учреждениями Российской Федерации и Удмуртской 
Республики.

4.3. Рассмотрение локальных актов Колледжа в соответствии с установленной 
компетенцией.

5. Педагогический совет Колледжа несет ответственность за:

5.1. Выбор, преемственность и реализацию в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом, графиком образовательного 
процесса.

5.2. Выполнение государственных образовательных стандартов, Федеральных 
государственных образовательных стандартов; качество образования 
своих выпускников.

5.3. Обеспечение безопасности жизни и здоровья студентов и работников 
Колледжа во время образовательного процесса.

5.4. Соблюдение правил и свобод студентов, работников Колледжа.
5.5. Соблюдение принципов государственной политики в области 

образования.
5.6. Принуждение студентов к вступлению в общественные, политические 

организации, движения, партии.

6. Организационные вопросы

6.1. Педагогический совет Колледжа работает по годовому плану, 
утвержденному директором .

6.2. Заседания педагогического совета созываются, как правило, не реже 3 
раз в году. В случае необходимости могут созываться внеочередные 
заседания педагогического совета.

6.3. Решения педагогического совета принимаются простым большинством 
голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При 
равном количестве голосов решающим является голос председателя 
совета (директора Колледжа).

6.4. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 
педагогического совета осуществляет директор Колледжа. На очередных 
заседаниях совета он (или по его поручению член педагогического 
совета) докладывает о результатах этой работы.



6.5. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 
совета вопросы, связанные с совершенствованием качества 
образовательного процесса.

6.6. Делегирует в рамках своих полномочий, право принимать решения об 
отчислении студента из Колледжа административному Совету Колледжа.

6.7. Директор Колледжа, в случае несогласия с решением педагогического 
совета, приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит об этом 
до сведения Учредителей.

7. Делопроизводство

7.1. На заседании педагогического совета Колледжа ведется протокол, 
который подписывается председателем и секретарем совета.

7.2. Нумерация протоколов ведется с 01 сентября нового учебного года.
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