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1. Общие положения

l. Настоящее Положение регла} rеЕгирует деятельность Педагогического совета колледжа.

2. Настоящее Положение о Педагогическом совете разработано на основании:

 Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации> ) от 29.L2.20l2 г. } { Ъ 273ФЗ;

 Рекомендации о Педагогическом совете образовательного учреждения среднеrо

профессионального образования (Письмо Минобразования РФ от 2| .Т2.| 999 r. Ng22521,82 пн/22

2З);

 Уставаколледжа.

3. Педагогический совет ГАПОУ СКСПО (далее  Педагогический совет) явJIяется коллегиаJIьным

совещательным органом, объединяющим педагогов и ш)угих работников колледжа.

4. Педагогический совет создается в цеJuIх решения основополагающI ,D( вопросов

образовательного, производствонного и воспитательного процесса.
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5, Решения Педагогическок) совета явJIяютýя обязательными для всех педагогическI ,D( работников
колледжа.

2. Задачи п осI Iовцые направлеI Iия

деятепьноgýи Педагогпческого совета

2. 1 . Главными задачами ПеДагогического совета явJuIются:

реализация государственной политики по вопросам образования;
 реализация федеральных государственных образовательных стандартов;
 ориентация деятельности педагоги[ Iеского коллекгива колледжа на совершенствование
образовательного процесса;

 разработка содержания работы по общей методшIеской теме колледжа;
 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической
науки и передового подагогического опыта;
 решение вопросов о цриеме, переводе и выпуске студентов, освоивших образовательные
програпdмы, соответствующие лицензии колледжа;

 обсуждение и утверждение планов работы колледл(а, заслушивание информации и отчетов
педагогических работников колледжа.

основные направления деятельности Педагогического совета:
 обсуждение Программы развития колледжа;

 обсуждение и утвержденио годовых планов работы колледка;
 исполнение предписаний, цредложений органов государственной власти, осуществляющих
полномочиrI  в области надзора и управления образованием;

 осуществление выбора цроцрамм, форr, методов учебновоспитательI lого
процесса;

 принятие решений об обучении в рамках федеральных государственньrх
образовательных стандартов по индивидуальным уlебным планам;

 ОРганизация работы по распространению передового педагогического опыта;
 рекомендации по направлению педагогических работников на курсы, стакировки, в аспирантуру,
а также представления к разлиtIным видам поощрения;

 заслушивание информации и отчетов педагоги!Iеских работников;
 принятие решениJI  о проведении игоговоrо контроJIя по завершению учебного года;

 рассмотрение вопроса о допуске обучающихся к государственной (итоговой) и
промежуточной аттестации, освобождение от экзtлп,lенов на основании соответствующих

докумоtIтов;

 обсуждение, рассмотрение прогрЕлпdмы итоговых междисциплинарных экзаменов по
специаJIьностям, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки
знаний на аттестационньIх испытаниях;

приrulтие решений: о переводе обуlающихся на следующий курс;

 об отчислении из колледжа;

 о выдаче документов об образовании;

 нагрa)кдение црамотами;



 определение периоди.Iности цромежуючной аттестации об} цающихся;
 рассмоцение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, состояния дисциплины
обуrающихся, заслушивание отчетов работы мастеров Trlo, классных руководителей, кураторов,
руководиТелей студенческих молодежных организаций и дlугих работников колледжа;
 РаССМОтрение состоянияи итогов методцнеской работы колледж1 вкJIюч{ л,; I

деятельностЬ методического совета, совершенствованиrI  педагогических и информациоt{ ных
технологий, методов и средств обучения по реализуемыЙ формам обучения;
 рассмотРение деяТельностИ пред} rетнЬж (цикловых) комиссий (заслушивание и обсуждение
опыта работы цреподавателеЙ в области новых педагогически)( и информационных технологий,
авторских процрамм, 1"tебников, 1..лебных и методичоских пособий);
 рассмоцение состоянуп, мер и мероприJIтий по совершенствованию
экспериментzlльно  исследовательской работы, техническою и художественноrо творчества
обучшощlлсся;

 рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью,

учебнопроизводственных мастерских, а также вопросов состояния охр: lны труда в колледже;
 рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприrIтий по выполнению
колледжем нормативноправовьIх требований органов законодатольной и исполнительной власти

рtlзных уровней по подготовке специалистов, рабочих, служащих;
 РаССМотрение вопросов повышониrI  кв{ tлификации педагогшIеских работников
КОЛЛеДЖа, их аттестации, а в необходимых спучаrtх и вопросов соответствиrI  с
квалификацией выполняемой шrли работы; внесение предложений о поощрении
педiгогических работников колледда;

 РаСсмотрение материаJIов самообследованиrI  техникума при подготовке его к
государственной акцредитации;

 рассмотрение отчёта о работе государственной аттестационной комиссии.

3. Права и ответственность педагогического совета

3.1. Педагогический совет имеет право:

 создавать временные творческие объединения из числа руководителей, и педагогическIо( и

другшх работников коллема, приглашенных специaшистов различного профиJIя, консультаrrтов

для выработки рекомендациЙ с послед/ющими рассмотрением ID( на педагогшIеском совете;

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;

 принимать, угверждать положения (локальные акгы) в соответствии с компетенцией

Педагогического совета;

 приглашать на заседания педtгогического совета (в необходимых случаях) представlтгелей

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с колледжем по вопросам

образования, родителей студентов, представителей предприятий социапьных партнёров,

участвующих в образовательном процессе. Необходимость Io( приглашения определяется
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председателем и членами педагогиrIеского совета. Лица, приглаrrrенные на заседание
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

З.2. Педагогический совет ответственен за:

 выполнениепринятых плановработ; ;

 соответствие пришIтых решений нормативным актап{  и законодательству;

 угверждение образовательных программ, не имеющих экспертного закJIючения;

 приюIтИе конкретныХ решений пО каждомУ рассматриваемому вопросу с укванием
ответственных лиц и сроков исполнения.

4. Органпзация деятельности педагогического совета

4.1. В состаВ Педагогического совета входит директор техникум4 его запdестители, все
педагогические рабоТники. К работе ПедагогиЧескогО совета могуг привлекаться другие работники
колледжа, родители (законпые цредставители) обучаемых с правом совещательного голоса.

4.2.работой Педагогического совета руководит цредседатель, которым является дирекгор колледжа

4.3.ПедагОгический совот избирает из своего состава сецретаря. Секретарь педсовета работает на
общественных началах.

4.4. Педагогический совет работает по плану, явJuIющемуся составной частью плана работы
колледп(a.

4.5. Заседания Педагогического совета созываются, не реже одного рша в квартал, в соответствии с
планом работы колледжа.

4.6. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на

Заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим явJIяется

голос председатеJIя педагогиtIеского совета.

4.7. Организацию выполнения решений педагогшIеского совета осуществJиют дирекгор техникума
и ответственные лица, уке} анные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам
педагогического совета на послед/ющих его заседаниrж.

4.8. В сл} пrае несогласия директора колледжа с решением Педагогического совета, выполнение

решениЙ приостанавливается. Окончательное решение принимаgт конференция работников
колледка.



5. .Щоцументацпя педагогического совет8

5.1. Заседания педагогшIеского совета оформляlотся цротокольцо. В книге проток9л9в

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педаюгической совет, предложения и

заil{ ечания Iшенов педсовета. Протоколц подписываются цредседателем и сецретарем совета.

5.2. Протоколы о переводе и выrryске студенюв оформляются списочным составом и

утверждаются приказом колледжа.

5.3. Нумерацrrя протоколов ведется от начала учебного юда.

5.4. Книга протоколов Педагогическопо совета колледжа входЕr в его номенкJIат} ру дел, хранится

в учреждении постOянно и передается по акту в архив.
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