
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ КОЛЛЕДЖА 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о педагогическом совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» (далее - колледж) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом колледжа. 

1.2. Педагогический совет является высшим коллегиальным органом управления, 

определяющим перспективы развития колледжа и контролирующим вопросы 

учебно-воспитательной, производственной и методической деятельности. 

 

2.  Направления деятельности педагогического совета 

2.1.Направлениями деятельности педагогического совета являются: 

 определение основных характеристик организации образовательного процесса;  

 рассмотрение состояния образовательного процесса, мероприятий по реализации 

ФГОС СПО;  

 - рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической 

работы колледжа в целом и его структурных подразделений; 

 рассмотрение состояния и итогов учебной работы, результатов промежуточной, 

государственной (итоговой) аттестации; 

 рассмотрение вопросов перевода обучающихся на следующий курс, с одной 

специальности на другую, из одного учебного заведения в другое, допуска 

обучающихся к экзаменационной сессии и государственной (итоговой) аттестации; 

 - рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, а также 

состояния дисциплины обучающихся;  

 - принятие решений об исключении обучающихся из колледжа, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 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;   
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 - рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения, их аттестации, внесение предложений о поощрении 

педагогических работников колледжа; 

 - рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью структурных 

подразделений колледжа, а также вопросов состояния охраны труда в колледже; 

 - рассмотрение материалов самообследования колледжа. 

 

3. Состав и организация работы педагогического совета 

3.1. Членами педагогического совета являются все педагогические работники колледжа, а 

также ведущий специалист по учебно-методической работе, ведущий специалист по 

учебно-воспитательной и социальной работе, заведующий библиотекой и 

концертмейстеры. 

 В необходимых случаях в заседаниях педагогического совета могут принимать участие 

другие работники колледжа, представители различных организаций, обучающиеся и их 

родители (законные представители). 

3.2. Председателем педагогического совета является директор колледжа. В 

исключительных случаях председатель избирается из числа наиболее квалифицированных 

педагогических работников на заседании педагогического совета. 

 3.3. Периодичность заседаний педагогического совета определяется его председателем, но 

не реже 1 раза в семестр. Конкретные даты заседаний педагогического совета определяются 

графиком обязательных мероприятий по колледжу. В случае необходимости могут 

проводиться внеочередные заседания педагогического совета. 

3.4. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов. 

Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50 % списочного 

состава членов педагогического совета, и становятся обязательными для исполнения всеми 

работниками и обучающимися в колледже.  

3.5. На первом в учебном году заседании педагогического совета из числа его членов 

избирается секретарь для ведения его документации на протяжении всего учебного года. 

3.6. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем педагогического совета. 

3.7. Председатель педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического 

совета.  

3.8. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, принимать 

активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него 

поручения. 

3.9. Педагогический педсовет при необходимости создает временные комиссии, 

инициативные группы по актуальным вопросам образовательного процесса, привлекает к 

их работе компетентных лиц. 

____________________



 


