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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данное Положение разработано на основе письма Минобразования  

России от 21 декабря 1998 г. № 22-52-182 ин/22-23 «О педагогическом совете 

и предметной (цикловой) комиссии учреждений среднего профессионального 

образования». 

1.2. Педагогический Совет организуется в качестве совещательного органа 

для   обеспечения   коллегиальности   обсуждения   учебно-воспитательной   и 

методической работы ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры 

им. О.Н. Носцовой» (далее Колледжа). 

1.3. Целями создания Педагогического Совета являются: 
 

- управление организацией образовательного процесса, 

- развитие содержания образования, 

- повышение качества обучения и воспитания студентов. 

1.4. Педагогический Совет в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» в редакциях, 

- Законодательством     субъекта     Российской     Федерации,     на 

территории которого расположен Колледж, 

- другими законодательными актами Российской Федерации, 

- Типовым   положением   об   образовательном   учреждении   

среднего профессионального  образования, утвержденным  

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2008 г.  № 543. 

- Уставом Колледжа, 

- Программой развития Колледжа на 2011-2014 годы, 

- Локальными актами. 



 

2. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

2.1. С целью решения основополагающих вопросов образовательного, 

производственного и воспитательного процесса, в Колледже действует 

Педагогический совет. В его состав входят директор Колледжа (председатель 

Педагогического совета), его заместители, руководители структурных 

подразделений, педагогические работники. К работе Педагогического совета 

могут привлекаться другие работники Колледжа, родители (законные 

представители) обучающихся с правом совещательного голоса. 

2.2. В состав Педагогического Совета согласно Уставу Колледжа включаются 

все преподавателя Колледжа за исключением преподавателей, находящихся в 

длительных отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком. 

2.3. Перспективное планирование работы Педагогического Совета сроком на 

пять  лет   осуществляется  в  Программе  развития  Колледжа  и  в   плане  

мероприятий по реализации основных направлений учебно-методической, 

учебно-воспитательной работы. 

2.4. Согласно    Уставу    Колледжа   заседания   Педагогического    Совета 

проводятся с периодичностью не реже двух  раз в год. Конкретные 

даты  заседаний Педагогического  Совета определяются  планом учебно-

воспитательной работы. 

2.5. По  вопросам,  обсуждаемым  на заседании Педагогического  Совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

2.6. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседаниях присутствует не менее 2/3 правомочных представителей, и если за 

него проголосовало не менее половины присутствующих. 

2.7. При равном количестве голосов, поданных за соответствующее решение, 

решающим является голос председателя Педагогического совета.  



2.8. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. Решения 

Педагогического совета являются обязательными для всех членов трудового 

коллектива Колледжа. Контроль  исполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор Колледжа и ответственные лица, указанные в 

конкретном решении Педагогического совета. 

2.9. Подлинники протоколов заседаний Педагогического Совета являются 

документами постоянного хранения, хранятся в делах Колледжа и сдаются  

по акту при приеме и сдаче дел Колледжа. 

2.10. Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все заседания 

Совета, принимать активное участие в его работе. 

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Педагогический Совет:          

- разрабатывает   план   мероприятий   по   реализации   перспективного   Плана    

развития   Колледжа,   исполнению   предписаний   органов   государственной   

власти   и   органов   местного самоуправления; 

- осуществляет выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса; 

- принимает решение об обучении в рамках государственных образовательных 

стандартов   по индивидуальным учебным планам; 

- организует работу по распространению передового педагогического опыта; 

- рекомендует  педагогических  работников  на курсы, стажировки, в 

аспирантуру, а также   представляет к различным видам поощрения; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников; 

- принимает решение о проведении итогового контроля по завершению учебного 

года; 

- рассматривает  вопрос  о допуске обучающихся к итоговой и промежуточной 

аттестации,   освобождении от экзаменов на основании соответствующих 

документов; 

- принимает   решения   о   переводе   обучающихся   на  следующий  курс,  



исключении  и   отчислении   из   Колледжа,   о   выдаче   документов    об    

образовании,    награждении   обучающихся грамотами; 

- определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, формы осуществления текущего контроля успеваемости в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Рассмотрение    и    обсуждение    планов    учебно-воспитательной  работы 

Колледжа  и его структурных подразделений (плана работы предметно-

цикловой комиссии, библиотеки,  сектора практики). Рассмотрение вопросов 

организации учебного процесса по очной, очно-заочной формам обучения, 

обучения по индивидуальным учебным планам и обучения по сокращенным и 

ускоренным программам, в форме экстерната в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

3.3. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы Колледжа, результатов 

промежуточной и итоговой государственной аттестации, причин и мер по  

устранению отсева обучающихся. 

3.4. Анализ организации воспитания студентов. 

3.5. Рассмотрение   вопросов   повышения   квалификации   работников,   их 

аттестации, внесение предложений о поощрении педагогических работников 

Колледжа. 

3.8. Рассмотрение   вопросов   приема,   выпуска,   а   также   вопросов   о  

награждении студентов. 

3.9. Рассмотрение материалов самообследования Колледжа при подготовке 

его к аттестации. 

3.10.Рассмотрение   и   обсуждение   вопросов   состояния   охраны  труда  в 

Колледже. 

3.11.Рассмотрение   и   обсуждение   правовых   мер   и   мероприятий   по  

выполнению нормативно-правовых документов органов законодательной и 

исполнительной  власти  разных уровней  по  подготовке  специалистов  со 

средним профессиональным образованием. 
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