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Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом от 
21.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации».

1. Общие положения
1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом, объединяющим 

педагогов колледжа и его отделений. Педагогический совет в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации 
«Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, Уставом колледжа, нормативно-правовыми 
документами Министерства образования Российской Федерации и департамента 
образования администрации Краснодарского края, а также локальными актами колледжа 
и настоящим Положением.

1.2. Педагогический совет создаётся и действует в целях управления организацией 
образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 
профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 
воспитания студентов, совершенствования научно-методической работы и содействия 
повышению квалификации педагогов.

1.3. Для решения задач совершенствования управленческой и образовательной 
деятельности в колледже создаются общий педагогический совет, педагогические 
советы 1 и 2 корпусов и малые педагогические советы. Члены педагогического совета 
обязаны посещать все заседания совета, принимать активное участие в его работе, 
своевременно и точно выполнять его решения. Регламент работы педагогического 
совета определяется его членами непосредственно на заседании.

2. Основные направления деятельности общего педагогического совета
2.1. Основными направлениями деятельности общего педагогического совета 

являются:
2.1.1. рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа;
2.1.2. определение основных характеристик организации образовательного процесса: 
процедуры приема обучающихся; порядка и основания отчисления обучающихся; 
допуска студентов к экзаменационной сессии; формы, порядка и условий проведения 
промежуточной и итоговой государственной аттестации; системы оценок при
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промежуточной аттестации; режима занятий обучающихся; правил внутреннего 
распорядка;
2.1.3. рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы 
колледжа в целом и его структурных подразделений в отдельности, при необходимости 
плана развития и укрепления учебно-лабораторной и материально-технической базы 
колледжа;
2.1.4. рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, в том числе 
учебно-программного, учебно-методического и экспериментально-технического 
обеспечения по специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в 
колледже;
2.1.5. рассмотрение состояния и итогов учебной работы образовательного учреждения, 
результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий 
по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся;
2.1.6. рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, состояния 
дисциплины обучающихся;
2.1.7. рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, включая 
деятельность ЦМК, совершенствования педагогических и информационных технологий, 
методов и средств обучения по реализуемым формам обучения;
2.1.8. определение порядка формирования предметных (цикловых) комиссий, 
периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов 
предметных (цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности предметных (цикловых) 
комиссий (заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых 
педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников, 
учебных и методических пособий);
2.1.9. рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 
колледжем нормативно-правовых документов органов законодательной и 
исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним 
профессиональным образованием;
2.1.10. рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 
колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их 
квалификации выполняемой ими работы; внесение предложений о поощрении 
педагогических работников образовательного учреждения;
2.1.11. рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 
восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся.
2.1.12. рассмотрение материалов самообследования Колледжа при подготовке его к 
аттестации.

3. Состав педагогического совета
Общий педагогический совет собирается, как правило, в начале учебного года для 

подведения итогов и определения перспектив развития колледжа. Членами общего 
педагогического совета являются все педагогические работники колледжа. 
Председателем общего педагогического совета является директор колледжа.

Членами педагогического совета корпусов являются педагоги, ведущие занятия со 
студентами данного корпуса. Педагоги, ведущие занятия в разных корпусах, являются 
членами педагогического совета одного из них.

Состав педагогического совета корпуса утверждается в начале учебного года 
приказом директора.

В состав педагогического совета корпуса включаются представители 
администрации: заместители директора, заведующая учебно-методическим отделом, 
организатор учебного процесса. На заседания педагогического совета корпуса могут 
быть приглашены с правом совещательного голоса педагог-психолог, методист.



библиотекарь. Председателем педагогического совета 1 корпуса является 
исполнительный директор.

4. Компетенция педагогических советов 1 и 2 корпусов
Основными направлениями деятельности педагогического совета корпуса 

являются:
• рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа;
• обсуждение вопросов учебно-воспитательной, учебно-производственной и 

научно-методической работы педагогов корпуса, мер по реализации государственных 
образовательных стандартов;

• рассмотрение состояния и итогов учебной работы корпуса, результатов 
промежуточной и итоговой государственной аттестации, мероприятий по их подготовке 
и проведению, причин и мер по устранению отсева студентов;

• рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы, состояния дисциплины 
на отделении, заслушивание отчётов о работе кураторов;

• рассмотрение состояния и итогов научно-методической работы по корпусу;
• рассмотрение вопросов состояния охраны труда;
• рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогов отделения, их 

аттестации;
• внесение предложений о поощрении педагогов и студентов.

План работы педагогического совета колледжа составляется на учебный год и 
утверждается приказом директора колледжа. Педагогический совет отделения 
собирается не реже двух раз в семестр и может проходить как в традиционной, так и 
нетрадиционной формах.

Педагогический совет корпуса избирает двух представителей в совет колледжа и 
заслушивает их о работе не реже двух раз в год; рекомендует педагогов корпуса в 
аттестационную комиссию колледжа.

Для рассмотрения вопросов, касающихся работы отдельных студенческих групп 
или ведения конкретных учебных дисциплин педагогический совет корпуса может 
собираться в сокращённом составе (малый педсовет). Решение о проведении малого 
педсовета принимает в рабочем порядке директор колледжа или исполнительный 
директор. Членами малого педсовета являются педагоги корпуса, работающие в данной 
студенческой группе и ведущие конкретные учебные дисциплины.

5. Решения педагогическою совета
Решения педагогических советов всех уровней (общего, 1 и 2 корпуса, малого) 

принимаются простым большинством голосов при участии в заседании не менее 
половины их членов и являются обязательными для исполнения всеми их членами.

Заседания педагогического совета (общего, 1 и 2 корпусов, малого) оформляются 
протоколами, подписываемыми председателем и секретарём. Секретарь педагогического 
совета избирается на текущий год простым большинством голосов. Протоколы 
педагогических советов являются документами постоянного хранения, хранятся в делах 
колледжа.
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