
 



- на развитие педагогического колледжа. 

 

3. Организация управления 

3.1.  Педагогический совет педагогического колледжа организуется в составе директора, 

преподавателей, заместителей директора, заведующих отделениями, руководителей 

предметных (цикловых) комиссий, физического воспитания. 

3.2.  Педагогический совет рассматривает и обсуждает: 

3.2.1. мероприятия по выполнению приказов, положений, инструкций и указаний 

вышестоящих организаций о подготовке специалистов, о выполнении 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования; 

3.2.2. состояние и итоги учебно-воспитательной и методической работы, вопросы 

совершенствования, методов обучения, усиления связи теоретического и 

практического обучения; 

3.2.3. состояние и итоги работы отделений, учебно-вспомогательных подразделений, 

а также отчеты заместителей директора, заведующих отделениями, классных 

руководителей и других работников учебного заведения; 

3.2.4.  вопросы культурно-массовой и спортивной работы; 

3.2.5. план учебно-воспитательной работы колледжа; 

3.2.6. план развития колледжа и укрепления его учебно-материальной базы; 

3.2.7. опыт работы предметных (цикловых) комиссий и опыт лучших 

преподавателей. Доклады преподавателей и других работников по наиболее 

актуальным вопросам обучения и воспитания студентов; 

3.2.8. вопросы повышения квалификации преподавателей; 

3.2.9. состояние экспериментальной, научной работы, технического и 

художественного творчества студентов; вопросы охраны труда; 

3.2.10. вопросы нового приема студентов и выпуска специалистов, а также вопросы 

связи с выпускниками других учебных заведений, изучения их 

производственной деятельности и на основе ее анализа совершенствования 

работы по обучению и воспитанию студентов; 

3.2.11. мероприятия по подготовке, проведению дипломных проектов; 

3.2.12. состояние дисциплины студентов; предложения о награждении студентов 

похвальными листами и занесении на доску Почета, причины отсева студентов 

за семестр или учебный год; 

3.2.13. вопросы исключения по неуспеваемости» за нарушение учебной дисциплины, 

правил внутреннего распорядка, а также в отдельных случаях вопросы 

восстановления студентов в колледже, 

3.3. К компетенции Педагогического совета Колледжа относятся:  

3.3.1. разработка программы развития Колледжа; 

3.3.2. рассмотрение и согласование локальных нормативных актов по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.3.3. решение вопросов о переводе, выпуске, обучающихся, освоивших 

образовательные программы, соответствующие лицензии, выданной Колледжа, 

а также решение вопросов о восстановлении обучающихся; принятие годового 

плана работы Колледжа и учебного плана; заслушивание информации и 

отчетов педагогических работников Колледжа, докладов представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с Колледжем, материалов 

проверок по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

Учреждения, об охране труда, здоровья и жизни, обучающихся и другие 

вопросы образовательной деятельности Колледжа; 



3.3.4. принятие решения о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, переводе обучающихся на следующий курс (класс), выдаче 

соответствующих документов об образовании и (или) квалификации; 

3.3.5. о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами; принятие 

решения о восстановлении обучающихся, а также их отчислении из Колледжа, 

когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, 

в порядке, определенном законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, и локальными актами Колледжа; 

3.3.6. вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками, а также пропаганды, распространения и оценки эффективности, 

новых педагогических и воспитательных технологий; новых форм и методов 

обучения, воспитания; 

3.3.7. вопросы экспериментальной и исследовательской педагогической работы в 

Колледжа; 

3.3.8  рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствования 

организации образовательного процесса, учебно- методической работы в 

Колледжа. 

3.4. На педагогический совет выносятся в необходимых случаях вопросы о соответствии 

квалификации отдельных преподавателей выполняемой ими педагогической и 

воспитательной работе в колледже. 

Примечания:  

а) вопрос о соответствии квалификации отдельных преподавателей выполняемой 

ими педагогической работе в многопрофильном колледже выносятся на 

педагогический совет директором на основании материалов комиссии, создаваемой 

из числа наиболее опытных преподавателей; 

 б) преподаватели, работу которых намечается обсуждать, имеют право 

присутствовать на заседании педагогического совета. О дне заседания они 

оповещаются не позднее, чем за семь дней. 

3.2. Педагогический совет Колледжа является постоянно действующим органом 

управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. Срок полномочий Педагогического совета Учреждения - один учебный 

год. 

3.3. В Педагогический совет Учреждения входят представители администрации 

Учреждения и педагогические работники Учреждения. Состав Педагогического 

совета Учреждения на учебный год утверждается приказом директора Учреждения в 

срок не позднее 1 сентября. Члены педагогического совета Учреждения выбирают 

открытым голосованием председателя Педагогического совета. 

3.4. Для ведения протокола заседаний Педагогического совета Учреждения из его 

членов открытым голосованием избирается секретарь. 

3.5. Основным способом голосования в заседании Педагогического совета Учреждения 

является открытое голосование поднятием руки с фиксацией общих итогов 

голосования. 
3.6. Заседания педагогического совета тщательно готовятся. Члены совета заранее знакомятся с 

повесткой заседания, материалами к этому заседанию и с проектами решений. 

3.7. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся решения с 

указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

3.8. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов, вступают в 

силу после утверждения их приказом директора и являются обязательными для всех 

работников и студентов многопрофильного колледжа. 

3.9. В случае разногласия между директором и педагогическим советом, директор 

проводит в жизнь свое решение, докладывая о возникших разногласиях органу, в 

введение которого находится колледж, т.е Министерству образования и науки 



Республики Марий Эл; ему же могут сообщить свое мнение и члены педагогического 

совета. 

3.10. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 

принимать активное участие в его работе; своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

3.11. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем педагогического совета. 

3.12. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 

выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

3.13. Протоколы педагогического совета являются документами постоянного хранения, 

хранятся в делах колледжа и сдаются по акту при приеме и сдаче дел 

многопрофильного колледжа. 

3.14. Председатель педагогического совета должен организовать систематическую 

проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставить на обсуждение 

заседаний педагогического совета. 
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