ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете КГБ ПОУ «ПМл»
1.

Педагогический

профессионального
многопрофильный

совет

краевого

образовательного
колледж»

(далее

государственного
учреждения

Педагогический

бюджетного
«Приморский

совет)

является

коллегиальным совещательным органом образовательного учреждения среднего
профессионального образования.
2. Педагогический совет создается в целях обеспечения коллегиальности в
решении вопросов учебно-методической и воспитательной работы, физического
воспитания обучающихся из числа педагогических работников колледжа.
3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”, приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
порядка образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Федеральными образовательными стандартами,
Уставом КГБ ПОУ «ПМК», а также другими нормативными документами,
регламентирующими

образовательную

деятельность

в

области

среднего

профессионального образования.
4.

Состав Педагогического совета утверждается приказом директора

колледжа.
Председателем Педагогического совета является директор колледжа.
Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием
секретарь.
5. К компетенции Педагогического совета относятся:
5.1. Вопросы анализа, оценки и планирования:
- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
- теоретического и производственного обучения, производственной практики,
воспитательной и методической работы;
-

инспектирования

и

внутриколледжного

контроля

образовательного

процесса;
- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе
платных;
- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и
дополнений к ним.
5.2.

Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения инженерно

педагогическими работниками:
- новых педагогических и воспитательных технологий;
- методик и средств профессионального отбора и ориентации;
- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и
контроля;
- новых форм и методов теоретического и производственного обучения,
производственной практики обучающихся.
6. План работы педагогического совета составляется на учебный год,
рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается директором
колледжа.
7. Периодичность проведения заседаний педагогического совета определяется
директором колледжа, но не реже одного раза в квартал.
8. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, вы
носятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за ис
полнение.
9. 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

после утверждения их

директором колледжа.
10. Председатель педагогического совета организует систематическую про
верку выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение
педагогического совета.
11. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписы
ваемым председателем и секретарем педагогического совета.
В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, коли
чество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая
запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.

Протоколы педагогического совета являются документами постоянного
хранения, хранятся в делах образовательного учреждения и сдаются по акту при
приеме и сдаче дел колледжа.
12.

Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания

совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять
возлагаемые на него поручения.

