УТВЕРЖДАЮ:
Директор: ____________ Е.В.Ядреева
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
Намского педагогического колледжа им. И.Е. Винокурова
I.
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом «Об
образовании в РФ» от 29.12.12 №273-ФЗ, типовым положением СПО от 18.07.2008г №543,
приказом «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программа СПО» от 14.06.2013г № 464. Устав АУ
РС(Я) СПО Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова утвержден
Министерством имущественных и земельных отношений РС(Я) от 28. 12. 2011 г. № Р2250, согласовано Министерством образования РС(Я) от 27. 12. 2011 г.
1.2. Педагогический совет колледжа (далее - педсовет) является постоянно
действующим коллегиальным совещательным органом колледжа, основной задачей
которого является объединение усилий преподавателей, всего коллектива колледжа по
управлению качеством образовательного процесса и профессиональной подготовки
специалистов по специальностям колледжа согласно ГОС СПО и ФГОС, обеспечению
интеллектуального, культурного и нравственного развития студентов.
1.3. Педсовет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ и РС(Я),
законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении
среднего профессионального образования, Уставом колледжа, нормативно-правовыми
документами Министерства образования РФ, РС (Я) и колледжа и настоящим
положением.
1.4. В состав педсовета входят: директор колледжа, его заместители,
преподаватели, заведующие отделениями, председатель ПЦК, зав. библиотекой, зав.
педпрактикой, методисты, педагог-психолог, зав. мастерской, руководитель физического
воспитания, фельдшер, медсестра, коменданты и воспитатели общежития.
II. Основныѐе направления деятельности педагогического совета
2.1.
Определение основных характеристик организации образовательного
процесса (языка, на котором ведется обучение и воспитание; порядка приема студентов;
продолжительности обучения на каждом этапе обучения; режима занятий студентов;
порядка и основания отчисления студентов; системы оценок при промежуточной
аттестации; формы, порядка и условий проведения промежуточной и итоговой
государственной аттестации; допуска студентов к экзаменационной сессии; правил
внутреннего распорядка; оказания платных образовательных услуг, порядка их
предоставления, расходования внебюджетных средств; а также порядка регламентации и
оформления отношений колледжа и студентов).
2.2.
Рассмотрение и обсуждение плана учебно-воспитательной и методической
работы колледжа в целом и его структурных подразделений в отдельности, плана
развития и укрепления его учебной и материально-технической базы.
2.3.
Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому
обеспечению государственных образовательных стандартов СПО, реализуемых
колледжем.
2.4.
Рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, результатов
промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по их
подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева студентов.
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2.5.
Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа,
состояния дисциплины студентов, заслушивание отчетов работы кураторов, председателя
студпрофкома и других работников колледжа.
2.6.
Рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, включая
деятельность
методического
совета,
совершенствования
педагогических
и
информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым колледжем
формам обучения.
2.7.
Заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых
педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных
и методических пособий.
2.8.
Изучение передового педагогического опыта, научно-педагогических
российских и зарубежных достижений.
2.9.
Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию
научной, экспериментально-конструкторской работы, технического и художественного
творчества студентов.
2.10.
Рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы отделений, учебнопроизводственных и других подразделений, а также вопросов состояния охраны труда в
колледже.
2.11.
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.
2.12.
Рассматривание вопросов повышения квалификации педагогических
работников колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии
их квалификации выполняемой ими работы в колледже; внесение предложений о
поощрении педагогических работников колледжа.
2.13.
Рассмотрение вопросов приема, выпуска, перевода и исключения студентов,
их восстановление на обучение, а также вопросов о награждении (поощрении) студентов.
2.14.
Рассмотрение материалов самообследования колледжа при подготовке его к
аттестации.
2.15.
Информирование
о
результатах
аттестации,
инспектирования,
внутриколледжного контроля и принятие соответствующих решений.
2.16.
Изучение, анализ и обобщение результатов деятельности педагогического
коллектива на согласованный период (по определенному направлению).
Организация деятельности педагогического совета
3.1.
Численный состав педсовета не ограничивается. Каждый педагогический
работник колледжа с момента приема на работу является членом педсовета и обязан
посещать все заседания совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и
точно выполнять возлагаемые на него поручения.
3.2.
Работой педсовета руководит председатель, которым является директор, из
состава Педсовета избирается открытым голосованием секретарь.
3.3.
План работы педсовета составляется на учебный год и является частью
плана работы колледжа. Он рассматривается на заседании педсовета и утверждается
директором.
3.4.
Периодичность проведения заседания педсовета определяется директором
(не реже двух раз в семестр). Конкретные даты заседания педсовета устанавливает
директор.
3.5.
Тематика, время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не
позднее, чем за неделю до его проведения.
3.6.
Для проведения тематических педсоветов создаются творческие группы,
которые могут приглашать по согласованию с директором специалистов - консультантов
III.
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для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом
совете. Лица, приглашенные на заседании педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
3.7.
В необходимых случаях на заседания педагогического совета могут
приглашаться
представители
общественных
организаций,
учреждений,
взаимодействующих с вопросами образования и финансирования. Лица, приглашенные на
заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
3.8.
На рассмотрение педсовета выносятся в необходимых случаях вопросы о
соответствии квалификации отдельных преподавателей выполняемой ими педагогической
и воспитательной работы в колледже. Вопрос о соответствии выносится на основании
материалов комиссии, создаваемой из числа наиболее опытных преподавателей.
Преподаватели, работы которых намечаются обсуждать, имеют право присутствовать на
заседании педсовета, о дне заседания они оповещаются не позднее чем за 7 дней.
3.9.
Педагогический совет может проводиться в традиционной форме (доклады,
сообщения, принятие решений), в форме педагогической дискуссии или «круглого стола»
(проблемные вопросы, формирование групп-единомышленников, принятие решений по
итогам дискуссии, формирование банка идей по обсуждаемой проблеме) и др.
3.10.
По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педсовета, выносятся решения с
указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
3.11.
Решения педсовета принимаются простым большинством голосов. Решения
вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50 % списочного состава
членов педсовета, и становятся обязательными для исполнения всеми работниками и
студентами после утверждения их директором колледжа. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя педсовета.
3.12.
Директор колледжа в случае несогласия с решением педагогического совета
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Министерство образования
РС(Я), которое в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязано
рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства
педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.
3.13.
Председатель педсовета организует систематическую проверку выполнения
принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического совета.
IV.
Документация педагогического совета
4.1. Заседания
педсовета
оформляются
протоколом,
подписываются
председателем и секретарем педсовета. 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.
4.2. Протоколы педсовета являются документами постоянного хранения,
хранятся в делах колледжа и сдаются по акту при приеме и сдаче дел колледжа.

Принято на общем собрании коллектива «_18_»__января_ 2012г.
Протокол № __1_
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