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1. Общие положения

1.

Положение

профессиональном

о

Педагогическом

образовательном

совете

учреждении

в

бюджетном

Орловской

области

«Орловский областной колледж культуры и искусств» (далее - колледж)
регламентирует организацию и порядок деятельности Педагогического
совета (далее - Педсовет) в образовательном учреждении, реализующем
образовательные программы среднего профессионального образования.
2.
•

Настоящее Положение разработано на основании:

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

•

приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования»;
•

приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении
Порядка

проведения

образовательным

государственной

программам

итоговой

среднего

аттестации

по

профессионального

образования»;
• письма Минобразования РФ от 21.12.1999 № 22-52- 182ин/22-23 «О
педагогическом

совете

образовательного

и

предметной

учреждения

среднего

(цикловой)

комиссии

профессионального

образования»;
•

федеральных

государственных

специальностям/

профессиям

образовательных
среднего

стандартов

по

профессионального

образования;
• Устава колледжа.
3.

Педсовет в колледже является коллегиальным совещательным

органом учреждения, объединяющим педагогов и других его работников.

4.

Педсовет

создается

в

целях

управления

учреждения

образовательным процессом.
5.

Педсовет

определяет

конкретные

направления,

задачи,

содержание и формы педагогической, методической и воспитательной
деятельности колледжа и координирует их

2. Состав педсовета

6.

В

состав

Педагогического

совета

входят:

руководитель

образовательного учреждения, его заместители, педагогические работники
колледжа.
7.

Председателем Педагогического совета является руководитель

образовательного учреждения.
8.

Из

состава

Педсовета

избирается

секретарь

открытым

утверждается

приказом

голосованием.
9.

Состав

Педагогического

совета

руководителя образовательного учреждения.

3. Компетенции Педагогического совета

10. К компетенциям Педагогического совета колледжа относятся:
•

определение

направлений

образовательной

деятельности

колледжа;
•

рассмотрение

образовательных

программ,

реализуемых

образовательным учреждением;
•

обсуждение и утверждение по согласованию с Учредителем

программы развития колледжа;
•

обсуждение и принятие годового плана работы колледжа, а также

анализ его выполнения;

•

определение

списка

учебников

и

учебных

пособий,

рекомендованных к использованию в образовательном процессе, выбор
форм, методов организации образовательного процесса и способов их
реализации;
•

принятие решения по вопросам организации образовательного

процесса, совершенствования его методического обеспечения, рассмотрение
и

обсуждение

локальных

нормативных

актов,

регулирующих

образовательный процесс, деятельность Педагогического совета;
•

определение путей взаимодействия образовательного учреждения

с другими образовательными организациями, социальными партнерами с
целью

создания необходимых условий для развития обучающихся и

профессионального роста педагогических работников колледжа;
•

определение

повышения

направления

квалификации

деятельности

педагогических

по

организации

работников

колледжа,

распространению передового опыта;
•

подготовка

преподавателей

предложений

в области

о

внедрении

новых педагогических

опыта

и

работы

информационных

технологий, авторских программ, учебников, учебно-методических пособий;
•

содействие

деятельности

общественных

объединений

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся,

осуществляемой

в

образовательном

учреждении

и

не

запрещенной законодательством Российской Федерации;
®

принятие решения о переводе обучающихся на следующий курс,

в том числе, об условном переводе обучающихся, имеющих академическую
задолженность;
•

анализ процедуры и результатов аттестации (промежуточной и

государственной итоговой);
•

принятие решения о допуске выпускников к государственной

итоговой аттестации;

•

рассмотрение кандидатур из числа педагогических работников,

обучающихся и их выдвижение для поощрения и награждения.
11.

Педагогический

совет

не

вправе

выступать

от

имени

образовательного учреждения.

4. Организация работы Педагогического совета

12. Педагогический совет созывается руководителем образовательного
учреждения по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.
Внеочередные

заседания

Педагогического

совета проводятся

по

инициативе руководителя колледжа либо по требованию не менее одной
трети педагогических работников образовательного учреждения.
13.

Рабочие

вопросы

Педсовета

обсуждаются

и

решаются

на

заседаниях в соответствии с планом работы Педагогического совета.
План работы Педсовета составляется на учебный год, рассматривается
на заседании Педсовета и утверждается руководителем образовательного
учреждения.
14.
решения

По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педсовета, выносятся
с

указанием

сроков

исполнения

и

лиц,

ответственных

за

исполнение.
15.

Председатель педсовета организует систематическую проверку

выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение
Педсовета.
16. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на
нем

присутствует

не

менее

половины

педагогических

работников

совета

принимаются

открытым

образовательного учреждения.
Решения

Педагогического

голосованием большинством голосов из числа присутствующих на его
заседании и оформляются протоколами, которые хранятся в образовательном
учреждении. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания

Педсовета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но
ясная иисчерпывающая запись выступлений или прикладываются тезисы
выступающих,

принятое решение

по обсуждаемомувопросу. Протокол

подписывается председателем и секретарем Педсовета.
При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета
является решающим.
17. Каждый член педсовета обязан посещать всезаседания совета,
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять
возлагаемые на него поручения
18. Срок полномочий Педагогического совета - 1 учебный год.

