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1 Термины, определения, обозначения и сокращения

СПО – среднее профессиональное образов ание
ППКРС – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
ППССЗ - программы подготовки специалистов среднего звена
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
ОД – образовательная деятельность
ПС – профессиональный стандарт по пр офессии рабочего, должности служащего или
специалиста
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2 Общие положения
2.1.Педагогический совет создается как коллегиальный орган управления, 1
объединяющий педагогических работников государственного бюджетного профессионального
учреждения «Чайковский индустриальный колледж» (далее - колледжа).
2.2.Педагогический совет создается в целях управления органи зацией образовательной
деятельности, развития содержания образования, реализации основных профессиональных
образовательных программ, адаптированных программ профессионального обучения ,
повышения качества обучения и воспитания обучающихся, а также содействия повышению
квалификации его педагогических работников.
2.3.Педагогический совет решает возложенные на него задачи во взаимодействии с
другими коллегиальными органами управления и структурными подразделениями колледжа.
2.4.Решения, принятые на педагогическом совете , являются обязательными для
исполнения всеми участниками образовательных отношений в колледже.
2.5.В своих действиях педагогический совет руководствуется федеральным и
региональным законодательством, Уставом колледжа, локальными актами, а также настоящим
Положением.

3 Основные виды деятельности педагогического совета колледжа
3.1 Определение основных характеристик организации образовательной деятельности в
колледже:









режима занятий обучающихся;
правил внутреннего распорядка для обучающихся;
циклограммы и регламентов работы колледжа;
порядка и основания отчисления обучающихся;
системы оценок текущего контроля ;
формы, порядка и усло вий проведения промежуточной аттестации;
процедуры итоговой аттестации и государственной итоговой аттестации;
порядка регламентации и оформления отношений колледжа и обучающихся.

3.2 Рассмотрение и обсуждение состояния, мер и мероприятий по реализации ФГОС
СПО, ПС, в том числе условий реализации ОПОП и АППО, учебно-программного, учебнометодического и материально-технического обеспечения по специальностям и профессиям,
реализуемым в колледже .
3.3 Рассмотрение и обсуждение состояния и итогов образовательной деятел ьности:
текущего контроля, промежуточной аттестации, производственной практики, внеаудиторной
работы, государственной итоговой аттестации программ ГИА по ППКРС и ППССЗ.

1

Часть 4 статьи 26 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29.1 2.2012 г №273-ФЗ
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3.4 Рассмотрение и обсуждение использования и совершенствования педагогических и
информационных технологий, методов и средств обучения реализуемых форм обучения.
3.5 Рассмотрение и обсуждение состояния, мер и мероприятий по инклюзивному
образованию.
3.6 Рассмотрение и обсуждение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию
социокультурной среды, с озданию условий для сохранения здоровья обучающихся,
деятельности творческих и спортивных клубов.
3.7 Рассмотрение и обсуждение вопросов повышения квалификации педагогических
работников колледжа.
3.8

Рассмотрение и обсуждение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся.

3.9 Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению
колледжем нормативно -правовых документов органов законодательной и исполнительной
власти разных уровней по подготовке специалистов среднего профессионального образования.
4.Организация деятельности
4.1.В состав педагогического совета колледжа входят директор, заместитель директора
по ОД, заместитель директора по развитию, руководители структурных подразделений,
педагогические работники.
4.2. Численный состав педагогическ ого совета колледжа
утверждается директором колледжа сроком на один учебный год.

не ограничивается и

В необходимых случаях в заседаниях педсовета могут принимать участие другие
работники колледжа, представители различных организаций, обучающиеся и их ро дители
(законные представители). Лица, приглашенные на заседание педагогического совета,
пользуются правом совещательного голоса.
4.3.Работой педагогического совета руководит председатель, которым является директор
колледжа. Заместителем председателя – заместитель директора по образовательной
деятельности (в случае отсутствия директора выполняет функции председателя). Из состава
педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь.
4.4.Планирование заседаний педа гогического совета осуществляется при составлении
плана работы колледжа на учебны й год, который рассматривается и утверждается на заседании
Совета управления.
4.5.Периодичность проведения заседаний педагогического совета определяется Уставом
колледжа. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания совета.
4.6. Педагогический совет может проводиться в различных формах, и сходя из его
тематики.
4.7. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
4.8.Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов.
Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50 % списочного состава
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членов педагогического совета, и с тановятся обязательными для исполнения всеми
работниками и обучающимися .
4.9.Председатель педагогического совета колледжа организует систематическую проверку
выполнения принятых решений, итоги проверки выносит на обсуждение педагогического
совета.
4.10.Заседания педагогического совета колледжа
оформляются
подписываемым председателем и секретарем педагогического совета.

протоколом,

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество
присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясна я и исчерпывающая запись выступлений
и принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы педагогического совета являются
документами постоянного хранения.
4.12 Положение о педагогическом совете рассматривается на заседании Совета
управления и утверждаетс я директором колледжа.

5 Права, обязанности и ответственность членов
5.1. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета,
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на
него поручения.
5.2.Члены педагогического совета имеют право:
 инициировать обсуждение вопросов, касающихся осуществления образовательной
деятельности,


вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности.

5.3 Педагогический совет несет ответственность:


за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в
области образования;



за соблюдение гарантий прав участников образователь ного процесса;



за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу и
выполнение принятых решений.

6 Нормативные документы




Конституция Российской Федерации;
.Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12. 2012 N 273 – ФЗ
Устав ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
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7Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Номера листов
замененных

новых

Основание
для внесения
аннулиро- изменений
ванных

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

1

1-6

В связи с
изменением
учредителя и
наименовани
я колледжа

Черезова
И.А.

2

3-5

Изменение
нормативных
документов

Черезова И.А 12.12.13

26.12.13

3

3-5

Изменение
оргструктур
ы колледжа
и Порядка
управления
ЛНА

Черезова И.А 20.11.14

27.11.14

4

3-4

Изменение
структуры
управления

Черезова И.А 29.09.15

01.10.15

5

3

Изменение
структуры
управления

Баранова
Е.И.

05.10.15
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