ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете
в, имеющем государственную аккредитацию
Государственном автономном профессиональном
образовательном учреждение Архангельской области
« Няндомский железнодорожный колледж»
1. Общие положения
1.1 Педагогический совет действует на основании:
- Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
- Письма Минобразования РФ от 21.12.1999 « 22-52-182-ин/22-23» О педагогическом
совете и предметной (цикловой )комиссии ОУ СПО»;
- Устава Няндомского железнодорожного колледжа и настоящего Положения.
1.2. Педагогический совет Н я н д о м с к о г о ж е л е з н о д о р о ж н о г о к о л л е д ж а
(далее - педагогический совет) является коллегиальным совещательным органом,
объединяющим педагогов и других его работников.
1.3 Педагогический совет является постоянно действующим органом управления
колледжа, для рассмотрения основных вопросов развития колледжа, развития содержания
образования, реализации профессиональных образовательных программ, повышения
качества образования и воспитания обучающихся, совершенствования методической
работы колледжа, рассмотрения и принятия планов работы по отделениям колледжа,
анализа выполнения планов и анализа результатов обучения и внутреннего контроля, а
также содействия повышению квалификации педагогических работников колледжа.
В состав Педагогического совета входят: директор колледжа, заместители директора,
руководители отделений, руководители физической культуры, заведующий библиотекой,
методисты,
воспитатели,
педагоги
дополнительного
образования,
мастера
производственного обучения, все педагогические работники колледжа.
Численность и состав педагогического совета определяются Уставом колледжа.
1.4 Решения педагогического совета являются рекомендательным для коллектива
колледжа и принимаются большинством голосов, при участии 2/3 его состава. Решения
педагогического совета, утвержденные приказом директора, являются обязательными для
исполнения.

1.5 Председателем педагогического совета является директор. Секретарь педагогического
совета избирается из состава педагогического совета. Заседания педагогического совета
проводятся не реже двух раз в год.

2 Задачи и содержание педагогического совета
2.1 Педагогический совет рассматривает следующие вопросы:
 реализация государственной политики по вопросам образования.;
 ориентация
деятельности
педагогического
коллектива
колледжа
на
совершенствование образовательного процесса;
 внедрение в практическую деятельность достижений педагогической науки и
передового педагогического опыта.
2.2 К компетенции Педагогического совета относятся:
2.2.1 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 внутреннего контроля образовательного процесса;
 содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе
платных;
 учебных планов и программ, а также изменений и дополнений к ним.
2.2.2 Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 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.
2.2.3 Организация работы по повышению квалификации, развитию творческих инициатив
педагогов.
2.2.4 Принятие решения о награждении студентов и преподавателей.
2.2.5 Обсуждение годового календарного учебного графика.
2.2.6 Делегирование педагогов в Совет колледжа.
2.2.7 Принятие решения об отчислении обучающихся, по основаниям, предусмотренным
настоящим Уставом, о переводе обучающихся на следующий курс обучения, о допуске
обучающихся к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации.
2.3 В рамках педагогического совета создаются постоянные советы и комиссии:
 совет по профилактике правонарушений;
 научно-методический совет;
 стипендиальная комиссия;
 временные творческие группы, которые уполномочены обсуждать вопросы и
принимать решения по направлениям их деятельности.
2.4 Педагогический совет определяет состав кураторов групп, предметно-цикловых
комиссий, председателей предметно-цикловых комиссий, заведующих кабинетами и
лабораториями.
2.5 В необходимых, на заседания педагогического совета могут приглашаться
представители общественных организаций, учредители, социальные партнёры, родители,
которые пользуются правом совещательного голоса.
Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета.

3. Ответственность педагогического совета:
 выполнение принятого плана работы колледжа;
 соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, защите прав
ребёнка;
 принятие конкретных решений с указанием ответственных лиц и сроков
исполнения.
Заседания педагогического совета оформляются протокольно.

4. Делопроизводство
4.1 Заседания педагогического совета оформляются протокольно.
4.2 Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
4.3 Книгу протоколов ведет секретарь педагогического совета.
4.4 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
4.5 В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер, дата заседания, общее
число членов совета, количество присутствующих на заседании и должности
приглашенных, повестка дня заседания, краткое содержание докладов, выступлений,
предложений, замечаний участников совещания, принятые решения и итоги голосования
по ним. К протоколу педагогического совета могут быть приложены дополнительно
материалы по рассматриваемым вопросам.
4.6 Книга протоколов педагогического совета хранится в колледже постоянно, передается
по акту, ответственность за хранение книги несет секретарь педагогического совета.

