Положение о Педагогическом совете
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Псковский областной колледж искусств имени
Н.А.Римского-Корсакова»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее
положение
разработано
в
соответствии
с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, регулирующими
образовательную деятельность, Трудовым кодексом РФ, Уставом ГБПОУ
«ПОКИ им.Н.А.Римского-Корсакова».
1.2. Педагогический
совет является
коллегиальным
органом
управления
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Псковский областной колледж искусств
имени Н.А.Римского-Корсакова» (далее - Колледж).
1.3. Решения Педагогического совета являются рекомендательными
для коллектива Колледжа. Решения Педагогического совета, утвержденные
приказом директора, являются обязательными для исполнения.
2. Цель, задачи и содержание работы Педагогического совета
Колледжа
2.1. Цель работы Педагогического совета — решение вопросов
учебного, воспитательного и практического характера, совершенствования
содержания, форм и методов образовательного процесса в Колледже.
2.2. Задачи Педагогического совета:
реализация государственной политики по вопросам образования,
ориентация деятельности педагогического коллектива Колледжа на
реализацию требования федеральных государственных образовательных
стандартов,
федеральных государственных требований
в области
дополнительного образования в сфере искусства;
повышение делового уровня, педагогической квалификации и
профессионального мастерства педагогических работников, рассмотрение
творческих инициатив, распространение передового опыта,

совершенствование содержания, форм и методов обучения и
воспитания обучающихся в Колледже,
- обсуждение и выбор вариантов содержания образования - учебных
планов, образовательных программ, учеников, форм, методов учебновоспитательного процесса и способов их реализации.
2.2. К компетенции Педагогического совета относятся:
согласование плана учебной работы Колледжа на год;
- утверждение образовательных программ, реализуемых в Колледже;
- утверждение
локальных
нормативных
актов,
регулирующих
образовательный процесс и деятельность педагогических работников;
- подготовка предложений по использованию и совершенствованию
методов обучения и воспитания, образовательных технологий;
- принятие решений о переводе обучающихся на следующий курс, в
том числе условно, допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации;
- принятие решений о награждении обучающихся за успехи в обучении
грамотами, похвальными листами или медалями;
- заслушивание Информации и отчетов членов Педагогического совета;
- рассмотрение итогов учебной и воспитательной работы Колледжа,
результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- обсуждение всех видов дисциплинарных вопросов;
- решение вопросов выдвижения преподавателей и студентов на
персональные, именные стипендии и другие формы материального
поощрения.
3. Права и ответственность Педагогического совета.
3.1. Педагогический совет имеет право:
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим
в его компетенцию,
- принимать, утверждать, согласовывать локальные акты, положения в
соответствии со своей компетенцией,
- по мере необходимости приглашать на заседания Педагогического
совета
представителей
общественных
организаций,
учреждений,
взаимодействующих с колледжем по вопросам образования, родителей
обучающихся, представителей учредителя и др.. Необходимость их
приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица,
приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим
Уставом.
Педагогический совет не вправе выступать от имени Колледжа.
3.2. Педагогический совет несет ответственность за
- выполнение плана работы,

- соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации и Псковской области,
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому
вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
4. Организация деятельности Педагогического совета.
4.1. В состав Педагогического совета входит директор, заместители
директора, руководители предметно-цикловых и предметных комиссий,
преподаватели, концертмейстеры, методисты, секретари учебных частей,
воспитатели общежития, библиотекари. Численный состав Педагогического
совета не ограничивается.
4.2. Председателем Педагогического совета является директор
Колледжа, заместителем председателя - первый заместитель директора по
учебно-методической работе.
4.3. Педагогический совет избирает открытым голосованием из
состава преподавателей секретаря Педагогического совета на учебный год,
который работает на общественных началах.
4.4. Секретарь Педагогического совета
- участвует в формировании проектов повестки дня педагогического
совета,
- организует подготовку и оформление материалов по вопросам
повестки дня заседания Педагогического совета,
- оформляет протоколы заседания Педагогического совета.
4.5. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Директор Колледжа объявляет о дате проведения
Педагогического совета не позднее, чем за 10 дней до его созыва. Вопросы
для обсуждения на Педагогическом совете вносятся его членами. С учетом
внесенных предложений формируется повестка заседания Педагогического
совета. Члены совета заранее знакомятся с повесткой заседания, материалами
к этому заседанию. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях
Педагогического совета, выносятся решения с указанием сроков исполнения
и лиц, ответственных за исполнение.
4.6. В целях оперативного решения конкретных вопросов учебного,
воспитательного и практического характера, совершенствования содержания,
форм и методов образовательного процесса на отдельных специальностях и
специализациях на отделениях Колледжа создаются малые педагогические
советы.
В состав малого педагогического совета входят все педагогические
работники конкретного отделения. Председателем малого педагогического
совета является директор Колледжа, заместителем председателя заведующий отделением.
В компетенцию малого педагогического совета входит допуск
обучающихся конкретного отделения к государственной итоговой аттестации
и к квалификационному экзамену, подведение итогов предварительной

(межсессионной)
государственной
аттестации
с
вынесением
дисциплинарных взысканий обучающимся конкретного отделения Колледжа.
4.7. Решения Педагогического совета принимаются простым
большинством голосов, при наличии на заседании не менее двух третей его
членов. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Педагогического совета. Решения Педагогического совета
вступают в силу после утверждения их директором и являются
обязательными для всех работников и обучающихся Колледжа.
4.8. Решение Педагогического совета принимается отдельно по
каждому вопросу повестки дня. Решение должно быть конкретным, с
указанием исполнителей и сроков исполнения.
4.9. Возражения членов Педагогического совета, не согласных с
решением Педагогического совета, по их желанию заносятся в протокол.
4.10. Решения Педагогического совета не могут ограничивать права
участников образовательного процесса, закрепленные законодательством
Российской Федерации и Псковской области.
4.11. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все
заседания совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и
точно выполнять возлагаемые на него поручения.
5. Документация Педагогического совета.
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом,
подписываемым 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, итоги голосования и принятое решение по
обсуждаемому вопросу.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.2. Протоколы Педагогического совета являются документами
постоянного хранения, хранятся в делах Колледжа и сдаются по акту приёма
и сдачи дел.

