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1. Общие положения 
 

    1.1.  Педагогический  Совет  ГБПОУ Иркутской области «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. Щадова» является постоянно 

действующим органом самоуправления колледжа для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

    1.2.  Педагогический совет создается в целях: 

- обеспечения  требований  ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в 

колледже; 

- управления  образовательным  процессом; 

- развития содержания образования; 

- реализации профессиональных образовательных программ; 

- повышения качества обучения и воспитания студентов; 

- совершенствования методической работы; 

- содействия повышению квалификации педагогических кадров; 

- обобщение и распространению передового педагогического опыта; 

    1.3.  Педагогический    Совет   в    своей   деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012г. № 273 - ФЗ; 

 - Нормативными документами Министерства образования Иркутской 

области; 

- Уставом колледжа; 

    1.4.  Положение о Педагогическом Совете утверждается директором 

колледжа. 

 

2. Состав и порядок проведения Педагогического Совета 

 

    2.1.  В состав Педагогического Совета входят: директор Учреждения, его 

заместители и весь педагогический коллектив.   

    2.2.   Работой     Педагогического     Совета    руководит председатель, 

которым является директор колледжа. 

    2.3.  Периодичность проведения заседаний педагогического Совета 

определяется Уставом колледжа, т.е. не реже 4 раз в учебном году. 

Конкретные даты заседаний Педагогического Совета устанавливает директор 

колледжа. 

   2.4.   По    вопросам,    обсуждаемым    Педагогическим Советом, выносятся 

решения с указанием срока исполнения и ответственных лиц за исполнение. 

  2.5.  Решения Педагогического Совета являются рекомендательными для 

коллектива Учреждения. 

   Решения Педагогического Совета, утвержденные приказом директора, 

являются обязательными для исполнения. 

   2.6.  Решение  Педагогического Совета  принимается   большинством 



голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

Совета. 

     2.7.  При несогласии директора колледжа с решением, принятым 

Педагогическим Советом, окончательное решение принимает учредитель, в 

ведении которого находится колледж. 

    2.8.  Председатель  педагогического    Совета систематически организует 

проверку выполнения принятых решений. 

   2.9.    Заседания педагогического Совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Педагогического Совета. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но исчерпывающая запись 

выступлений и принятое решение. 

Протоколы являются документами постоянного хранения и сдаются по акту 

при приеме и сдаче дел колледжа. 

   2.10.  Все   члены   Педагогического   Совета   обязаны посещать заседания 

Совета и принимать активное участие в его работе, выполнять возложенные 

на них поручения. 

  2.11. В случаях, рассмотрения вопросов, не требующих присутствия всего 

коллектива, собирается Педагогический Совет (малый), на котором 

присутствуют те члены коллектива, которые непосредственно ответственны            

  2.12. Решения Педагогического Совета (малого) принимаются 

большинством голосов присутствующих. В случаях равенства голосов при 

принятии решения, решающим является голос заместителя директора по 

учебной работе.    

  

3. Основными   направлениями     деятельности Педагогического Совета 

  

  3.1 Рассмотрение   и   обсуждение   концепции   развития колледжа. 

      Принятие Программы развития колледжа. 

  3.2. Определение   основных   характеристик   организации 

образовательного процесса: 

процедуры приема студентов; 

порядка и оснований отчислений студентов; 

допуска студентов к экзаменационной сессии; 

формы,   порядка   и    условий    проведения промежуточной и итоговой 

аттестации; 

правил внутреннего распорядка; 

оказания платных услуг, порядка их предоставления; 

системы оценок при аттестации студентов.  

    3.3  Рассмотрение     и     обсуждение     планов     учебно-воспитательной и 

методической работы колледжа в целом и их структурных подразделений, 

плана развития учебно-материальной базы колледжа. 

   3.4  Рассмотрение   состояния,  мер  и  мероприятий  по реализации   ФГОС 

СПО.  



   3.5      Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с 

деятельностью   отделений   и   других   подразделений колледжа, а также 

вопросов сохранения здоровья, охраны труда в колледже. 

   3.6      Рассмотрение   вопросов   повышения   квалификации 

педагогических работников колледжа, их аттестации, а в необходимых 

случаях и вопросов о соответствии их квалификации   выполняемой   ими   

работе. 

 Внесение предложений  о     поощрении  педагогических  работников 

колледжа. 

   3.7 Рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчисления студентов, их 

восстановления, а также о награждении студентов, в том числе получения 

ими специальных стипендий. 

   3.8.  Рассмотрение материалов о  самообследовании  колледжа при 

подготовке его к аккредитации.. 

   3.9. Рассмотрение состояния и итогов работы колледжа, результатов 

промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий 

по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева 

обучающихся. 

   3.10. Рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа         

(включая деятельность методического Совета, направленную на применение 

педагогических технологий, совершенствование методов и средств 

обучения). 

   3.11.  Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, 

состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов кураторов 

групп, руководителей студенческих молодежных организаций и других 

работников. 

   3.12 Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 

выполнению колледжем содержания  нормативно-правовых документов 

органов законодательной и исполнительной власти по подготовке 

специалистов со средним профессиональны образованием. 

   3.13. Задачи Педагогического Совета (малого): 

- решение вопросов о переводе и восстановлении обучающихся;                         

- рассмотрение вопросов учебной дисциплины;                                                     

- рассмотрение вопросов исключения студентов по неуспеваемости, за 

нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка.  

3.14. В случае несогласия директора колледжа с решением Педагогического 

Совета (малого), он приостанавливает его действие и возвращает решение на 

рассмотрение Педагогического Совета. 
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