
 



 

 



I. Основные направления деятельности 

 

4. Анализ, оценка и планирование образовательного процесса: 

 теоретического и производственного обучения, 

производственной практики, воспитательной и методической работы; 

 объем и качество знаний, умений и навыков обучающихся; 

 контроль внутри Учреждения и инспектирование 

образовательного процесса; 

 содержание и качество образовательных услуг, в том числе 

платных; 

 образовательных программ и учебных планов, а также 

изменений, и дополнений к ним; 

 промежуточной и итоговой аттестации.  

5. Разработка, обсуждение и принятие программ развития колледжа 

по различным направлениям деятельности. 

6. Разработка, апробация, экспертиза и применение 

педагогическими работниками новых педагогических и воспитательных 

технологий, методик и средств профессионального отбора и ориентации, 

новых форм методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля, новых форм и методов теоретического и производственного 

обучения, производственной практики обучающихся, вопросы о приеме, 

переводе, отчислении и выпуске обучающихся. 

7. Решение вопросов учебной работы, в том числе рассмотрение 

рабочих учебных планов и программ, определение перспективных задач 

учебно-воспитательной, вопросов развития Учреждения, принятия решения 

по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

8. Обсуждение и утверждение планов работы Учреждения. 

9. Рассмотрение порядка распределения стипендиального фонда 

Учреждения. 

10. Решение вопросов о порядке оказания платных образовательных 

услуг. 

11. Рассмотрения состояния и итогов учебной и воспитательной 

работы колледжа, результатов промежуточной и итоговой государственной 

аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, состояния 

дисциплины обучающихся, причин и мер по устранению их отсева, 

заслушивает отчеты кураторов, руководителей студенческих молодежных 

организаций и органов самоуправления.  

12. Рассмотрение состояния и итогов методической работы 

колледжа, совершенствования педагогических и информационных 

технологий и методов и средств обучения по реализуемым колледжем 

формам обучения.  

13. Заслушивание и обсуждение опыта работы предметных 



(цикловых) комиссий, преподавателей в области новых педагогических 

технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических 

пособий. 

14. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по 

совершенствованию научной, экспериментально-конструкторской работы, 

технического и художественного творчества обучающихся.  

15. Рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы учебно-

производственных и других подразделений, а также отчетов кураторов и 

других работников колледжа, а также вопросов состояния охраны труда в 

колледже.  

16. Рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению 

колледжем нормативных документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием.  

17. Рассмотрение требований работодателей к выпускникам 

колледжа для анализа и совершенствования содержания подготовки 

квалифицированных кадров, востребованных временем и обществом. 

18. Рассмотрение вопросов повышения квалификации 

педагогических работников колледжа, их аттестации, а в необходимых 

случаях и вопросов о соответствии их квалификации выполняемой ими 

работы в данном учебном заведении.  

19. Рассмотрение вопросов приема, выпуска, при необходимости 

исключения обучающихся и их восстановления на обучение, а также 

вопросов о награждении обучающихся, в том числе получения ими 

стипендий Правительства Российской Федерации, стипендий областной 

администрации, мэрии и колледжа.  

20. Рассмотрение вопроса о проведении процедуры лицензирования 

и аккредитации, материалов самообследования для аккредитации. 

 

III. Регламент работы 

 

21.  Педагогический совет организуется в составе директора 

колледжа, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений и служб, обеспечивающих учебный процесс, методическую и 

воспитательную работу, председателей комиссий, преподавателей и 

сотрудников колледжа, имеющих педагогическую нагрузку.  

22. Численный состав педагогического совета не ограничивается.  

23. Состав педагогического совета утверждается директором 

колледжа сроком на один год.  

24. Из состава педагогического совета избирается открытым 

голосованием секретарь. Работой педагогического совета руководит 

председатель, которым является директор.  

25. Работа Педагогического совета проводится по плану. План 

работы педагогического совета составляется на учебный год. Он 



рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 

директором.  

26. Периодичность проведения заседаний педагогического совета – 

раз в два месяца, но не реже трех раз в год. Конкретные даты заседаний 

педагогического совета устанавливает директор.  

27. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического 

совета, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, 

ответственных за исполнение.  

28. Решения Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов, вступают в силу после утверждения их директором 

и являются обязательными для всех работников и обучающихся. Решения 

педагогического совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава. 

29. Председатель педагогического совета организует 

систематическую проверку выполнения принятых решений, итоги проверки 

ставит на обсуждение педагогического совета.  

30. Заседания педагогического совета оформляются протоколом 

подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 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.  

31. Протоколы педагогического совета являются документами 

постоянного хранения, хранятся в делах колледжа и сдаются по акту при 

приеме и сдаче дел колледжа. 

32. Каждый член педагогического совета обязан посещать все 

заседания совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и 

точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

33. Положение о Педагогическом совете рассматривается  

на заседании педсовета, принимается с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и утверждается директором 

колледжа. 
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