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1.

оБIциЕ положЕния

1.1. Педагогический совет колледжа является постоянно

действуюrцим
коллегиацьным совещательным органом управления, объединяющим педагогов и других
его работников.
1.2. Главными задачами педагогического совета являются:
- объединение усилий всего коллектива колледжа на реализацию государственной
политики по вопросам образования;
- реализация требований Госуларственных образовательных стандартов среднего
профессионацьного образования ;
- повышение качества обучения и воспитания студентов на основе внедрения
современных технологий ;
- создание условий для самореализации, саморазвития личности студента;
- обеспечение психологического климата в колледже, социальной защишенности
работников и обучаюшихся;

-

формирования потребности в физическом
самосовершенствовании обучающихся, здорового образа жизни и др,
1,3. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
- рассматривает и обсуждает планы развития колледжа по различным направлениям
образовательного процесса;
- рассматривает материалы самообследования при подготовке его к лицензированию,
ГосударственноЙ аккредитации, мониторинга эффективноЙ деятельности учебного
заведения, отчетов СПО-1, СПО-2;
- рассматривает вопросы качества обучения по результатам государственной аттестации;
- определяет основные характеристики образовательного процесса:
- процедуры приема и отчисления,
- допуска студентов к промежуто.tной и итоговой государственной аттестации,
- систему оценок при промелtуточной ат"гестации и др.;
- принимает решение о переtsоде, отLIислении обучаrощихся, выдаче документов об
образовании и присвоении квалификаuии;
- иЗучает и обобrцает результаты деятельности педколлектива в целом, по определенному
направлению;
- анализирует деятельность всех участников образовательного процесса и учебновспомогательных слуtкб колледжа.
обеспечение условий для

2.

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ

2.1. В состав педагогического совета входят:

- директор колледжа (как правило, председатель), его заместители, педагогические
работники.
состав педагогического совета могут входить представители обrцественньш
организаций.
2.2. Состав педагогическоl.о совета утверrttдается директором образовательного
учреждения сроком на один год.

в

2.2.1

. Каждый

чJlен педагогического совета обязан посещать все заседания

совета, выполнять его поручения.

2.З. В необходимых случаях на заседания педагогического совета приглашаются
представители общественных организаций,
образовательных учреждений,
ВЗаИМОдеЙствующих с колледжем по вопроеам образования, представители различных
служб (финансовоЙ, юрилической). Лица. приг,цашенные на заседание педагогического
совета, пользуются правоN,I совещатеIIьного голоса.
2.4. Педагогический совет избирает открытым голосованием секретаря.

2.5. Педагогический совет работает по плану, который составляется на учебный

год, рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором колледжа.

-

2.6. Периодичность заседаний педагогического совета
не реже одного раза в
квартал. Конкретные даты заседаний устанавливает директор колледжа.
2.7, По вопросам. обсуrкдаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся
решения с указанием сроков исполнения и лиц" ответственных :]а исполнение,
2. 8. Решения педаlгог,ическог,о совета прин имаются простьш большинством голосов
при н&цичии не менее 50% списочного состава чJIенов педагогического совета. При
несогласии директора с решением педагогического совета, директор IIриостанавливает
решение, окончательное решение принимает ректор СахГУ, в составе которого находится
колледж.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
З.l,Заседания педагогического совета оформляются протокольно, В книге
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов педагогического совета, IIредло}кения
и замечания членов педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и
секретарем.
Протоколы

педагогиLIеского

совета

являются

документами

постоянного

хранятся в делах кол,педжа и сдак)тся по aк,ry при приеN,,Iке к сдаче дел колледжа,
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