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- Другими законодательными актами Российской Федерации;
- Локальными актами колледжа.
2. Состав и организация работы педагогического Совета
2.1. Педагогический совет организуется в составе: директора колледжа, заместителей
директора, преподавателей, заведующих отделениями очной и заочной форм обучения,
руководителей структурных подразделений колледжа, руководителей предметно –
методических объединений преподавателей колледжа, руководителя физического
воспитания, методистов, инженера по охране труда и технике безопасности, а также
руководителей органов самоуправления колледжа.
2.2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета колледжа могут
приглашаться представители работодателей, общественных организаций, учреждений,
родители студентов и их законных представителей.
Необходимость их приглашения определяется председателем педсовета. Лица,
приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
2.3. Численность и персональный состав
педагогического совета ежегодно
формируется Советом колледжа с учѐтом конкретных условий и утверждается директором.
Все преподаватели колледжа являются членами педагогического совета, если
численность не превышает 50 человек. При количестве преподавателей более 50 человек в
состав педагогического совета может входить не менее 75% от их общей численности.
2.4. Состав педагогического совета утверждается приказом директора колледжа
сроком на один учебный год.
2.5. Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь.
2.6. Работой педагогического совета руководит председатель, которым является
директор колледжа.
2.7. Работа педагогического Совета проводится по плану, разрабатываемому на
каждый учебный год. План работы рассматривается на заседании педагогического Совета и
утверждается директором колледжа.
2.8. Периодичность заседаний педагогического совета определяется Уставом или
директором колледжа, но не реже одного раза в три месяца. Конкретные даты заседаний
педагогического Совета определяются графиком обязательных мероприятий по колледжу.
2.9. С целью улучшения результативности работы колледжа, для дальнейшей
выработки и реализации необходимых корректирующих и предупреждающих действий, по
вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета, выносятся решения с
указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. Решения
педагогического совета принимаются простым большинством голосов. Решения вступают в
силу, если на заседании присутствовало не менее 50% списочного состава членов
педагогического совета. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя педагогического совета. Решение педагогического совета
становится
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обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися колледжа после
утверждения их директором.
2.10. Директор колледжа, в случае несогласия с решением педсовета, вправе
приостановить выполнение решения, при этом, он обязан известить об этом учредителя
колледжа (Министерство общего и профессионального образования Свердловской области).
Учредитель при участии заинтересованных сторон рассматривает данное заявление, изучает
мотивированное мнение большинства членов педагогического совета и выносит
окончательное решение по спорному вопросу.
2.11. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем педагогического совета.
В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество
присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений и принятое решение по
рассматриваемому вопросу. Нумерация протоколов ведѐтся с начала учебного года.
Книга
протоколов
педагогического
совета
нумеруется
постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью колледжа.
2.12. Подлинники протоколов заседаний педагогического Совета являются
документами постоянного хранения, хранятся в делах колледжа и сдаются по акту при
приеме и сдаче дел колледжа.
2.13. Председатель педагогического совета организует систематическую проверку
выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического
совета.
2.14. Каждый член педагогического Совета обязан посещать все заседания
педагогического совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно
исполнять возлагаемые на него поручения.
3. Предмет деятельности педагогического Совета
Основными направлениями деятельности педагогического Совета являются:
3.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа.
3.2. Рассмотрение и обсуждение планов учебной, воспитательной, научнометодической и производственной работы колледжа в целом и его структурных
подразделений в отдельности, плана развития и укрепления учебно-лабораторной и
материально-технической базы.
3.3. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению
колледжем нормативно-правовых документов органов законодательной и исполнительной
власти разных уровней по реализации программ профессиональной подготовки
специалистов среднего звена.
3.4. Рассмотрение локальных актов колледжа, определение основных характеристик
организации образовательного процесса.
3.5. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, определение форм,
порядка и условий проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации,
3

обсуждение их результатов. Обсуждение причин и мер по устранению отсева обучающихся,
заслушивание отчѐтов руководителей структурных подразделений и преподавателей.
3.6. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию учебно –
исследовательской и самостоятельной работы, технического и художественного творчества
студентов.
3.7. Анализ организации, состояния и итогов воспитательной работы в колледже:
состояния дисциплины студентов и отсева студентов, заслушивание отчетов о проделанной
работе руководителей структурных подразделений, кураторов групп, преподавателей,
определение мер и мероприятий по совершенствованию внеучебной деятельности студентов.
3.8. Рассмотрение состояния и итогов научно - методической работы преподавателей
колледжа, включая деятельность научно – методического совета,
с целью
совершенствования образовательного процесса.
3.9. Определение порядка формирования предметно- методических объединений,
периодичности проведения их заседаний, рассмотрение их деятельности (заслушивание и
обсуждение опыта работы преподавателей в области инновационных педагогических и
информационных технологий, авторских программ).
3.10. Рассмотрение вопросов повышения квалификации работников, их аттестации,
внесение предложений о поощрении педагогических работников колледжа.
3.11.Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения студентов, их
восстановления на обучение, а также вопросов о награждении студентов, в том числе
получения ими специальных стипендий.
3.12. Рассмотрение материалов самообследования колледжа.
3.13. При рассмотрении вопросов, выносимых на обсуждение педагогического совета,
могут применяться различные формы организации его работы (Круглые столы, научнопрактические конференции).
3.14. Педагогический совет избирает представителей в Совет колледжа и заслушивает
отчѐты о его работе, рекомендует педагогов в аттестационную комиссию.
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