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1.
Общие положения
1.1.
Педагогический совет ЧПОУ «НБК» является коллегиальным
совещательным органом объединяющим педагогов и других его работников.
1.2.
Педагогический совет создается в целях управления
организацией образовательного процесса, обеспечения реализации
профессиональных образовательных программ, развития содержания
образования, повышения качества обучения и воспитания студентов,
совершенствования образовательных технологий с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также
содействия повышению квалификации педагогических работников.
1.3.
В состав педагогического совета входят директор колледжа, его
заместители, заведующие отделениями, библиотекой, лабораториями,
заведующий по воспитательной работе. Все преподаватели образовательного
учреждения являются членами педагогического совета, если их численность
не превышает 50 человек. При количестве преподавателей более 50 человек в
состав педагогического совета входит не менее 75% от их общей
численности.
1.4.
Педагогический совет действует на основании Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,
устава колледжа, настоящего положения.
2.
Содержание работы Педагогического совета
2. Основными направлениями деятельности Педагогического совета
являются:
рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа, вопросов
связанных с лицензированием и государственной аккредитацией колледжа;
рассмотрение материалов самообследования колледжа при подготовке
его к государственной аккредитации;
внесение предложений по изменению и дополнению устава и правил
внутреннего распорядка;
рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и
методической работы, положений и локальных актов колледжа;
рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации в колледже
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, в том числе учебно-программного, учебнометодического обеспечения по специальностям;
рассмотрение вопросов организации государственной итоговой
аттестации выпускников колледжа. Выдвижение кандидатур председателей
государственных аттестационных комиссий;
рассмотрение состояния и итогов учебно-воспитательной и
методической работы;
рассмотрение и обсуждение вопросов научно-экспериментальной
работы в колледже;
рассмотрение вопросов повышения квалификации работников
колледжа, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их

квалификации выполняемой ими работы, внесение предложений о
поощрении работников;
рассмотрение вопросов приема, выпуска, отчисления обучающихся и
восстановления на обучение, а также вопросов о поощрении обучающихся;
рассмотрение вопросов развития и укрепления учебно-лабораторной и
материально-технической базы колледжа;
рассмотрение вопросов состояния охраны труда и пожарной
безопасности в колледже;
Рассмотрение адресованных совету заявлений преподавателей,
сотрудников, студентов и их родителей, касающихся деятельности колледжа
и принятия необходимых решений.
рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по
выполнению колледжем нормативно-правовых документов органов
законодательной и исполнительной власти разных уровней в части
образовательной деятельности.
3.

Организация деятельности Педагогического совета

3.1.
Председателем Педагогического совета является директор
колледжа.
3.2.
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.
Секретарь педсовета работает на общественных началах.
3.3.
Педагогический совет работает по плану, являющемуся
составной частью плана работы колледжа.
3.4.
Заседания Педагогического совета созываются не реже 3-х раз в
учебном году.
3.5.
В промежутках между заседаниями работают рабочие комиссии
Педагогического совета – «Малые педагогические советы», которые
рассматривают вопросы текущей и промежуточной аттестации студентов.
3.6.
В состав рабочих комиссий – «Малых педагогических советов»
входят директор колледжа (председатель совета), заместители по учебной
работе, заведующий по воспитательной работе, заведующий учебной частью
и преподаватели, работающие в конкретной группе.
3.7.
Решения Педагогического совета принимаются простым
большинством голосов. Решения вступают в силу, если на заседании
присутствовало не менее 50 % членов Педагогического совета, и становятся
обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися
колледжа после утверждения их директором.
3.8.
Организацию выполнения решений Педагогического совета
осуществляет директор колледжа и ответственные лица, указанные в
решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического
совета на последующих его заседаниях.
3.9.
При несогласии директора колледжа с решением, принятым
Педагогическим советом, окончательное решение принимает учредитель, в
ведении которого находится колледж.

4.
Документация Педагогического совета
4.1.
Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В
протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета.
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
4.2.
Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
4.3.
Протоколы
Педагогического
совета
пронумеровываются
постранично, прошнуровываются, скрепляются печатью и подписью
директора, и в конце года сдаются на хранение в архив. Протоколы
педагогического совета хранятся в колледже постоянно.
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