


1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

планирования работы педагогического совета   колледжа  в 

негосударственном (частном) образовательном учреждении среднего 

профессионального образования  "Ессентукский колледж управления, 

бизнеса и права"  (далее - колледж). 

 1.2. Педагогический совет является коллегиальным совещательным 

органом  колледжа, объединяющим педагогов и других его работников. 

 1.3. Главными задачами педагогического совета являются управление 

организацией образовательного процесса, реализация профессиональных 

образовательных программ, повышение качества обучения и воспитания 

студентов, а также содействие повышению квалификации педагогических 

работников колледжа.  

  1.4. В   своей   деятельности   педагогический совет   колледжа 

руководствуется:     

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (в соответствии со ст. 26, 27);   

 Уставом колледжа; 

 Настоящим Положением. 

 
 

2.Основные направления деятельности педагогического колледжа 

 

 2.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа. 

 2.2.Определение основных характеристик организации 

образовательного процесса:  

 2.2.1. процедуры приема обучающихся;  

 2.2.2.порядка и  основания отчисления обучающихся;  

 2.2.3.допуска студентов к экзаменационной сессии;  

 2.2.4.формы, порядка и условий проведения промежуточной аттестации 

и итоговой аттестации; системы оценок при промежуточной аттестации;  

 2.2.5.режим занятий обучающихся;  

 2.2.6.правил внутреннего распорядка;  

 2.2.7.оказания платных образовательных услуг, порядка их 

предоставления;  

 2.2.8.порядка регламентации и оформления отношений колледжа и 

обучающихся. 



 2.3.Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

методической работы колледжа в целом и его структурных подразделений, 

плана развития и укрепления материально-технической базы колледжа. 

 2.4.Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и среднего общего образования. 

 2.5.Рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 

колледжа, результатов промежуточной и итоговой государственной 

аттестации, состояние дисциплины обучающихся.  2.6.Рассмотрение 

состояния и итогов методической работы колледжа, включая деятельность 

методического совета. 

 2.7.Определение порядка формирования предметных (цикловых) 

комиссий, периодичность проведения их заседаний, полномочий 

председателя и членов предметных комиссий. 

 2.8.Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 

колледжа, учебно-производственных и других подразделений колледжа, а 

также вопросов состояния охраны труда в колледже. 

 2.9.Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 

выполнению колледжем нормативно-правовых документов органов 

законодательной и исполнительной власти  разных уровней по подготовке 

специалистов со средним профессиональным образованием. 

 2.10.Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников образовательного учреждения, их аттестации, а в необходимых 

случаях и вопросов о соответствии их квалификации выполняемой ими 

работы в колледже; внесение предложений о поощрении педагогических 

работников образовательного учреждения.  

 2.11.Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения 

обучающихся, их восстановление на обучение, а также вопросов о 

награждении обучающихся, в том числе получения ими специальных 

государственных стипендий Правительства Российской Федерации. 

 

3.Состав, порядок формирования и структура педагогического совета 

  

 3.1.В состав педагогического совета колледжа входят директор 

колледжа, его заместители, преподаватели, заведующая библиотекой, 

методисты, руководители других подразделений.  

 3.2.Состав педагогического совета утверждается приказом директора 

колледжа сроком на один год.  



 3.3.Председателем педсовета является директор колледжа по 

должности. Из состава педагогического совета избирается открытым 

голосованием секретарь.  
 

4.Обязанности членов педагогического совета 

 

 4.1.Члены педагогического совета имеют право участвовать в 

обсуждениях, вносить свои предложения по основным направлениям 

деятельности педсовета, указанным в п. 2 настоящего Положения.  

 4.2.Члены педагогического совета обязаны участвовать в работе 

заседаний педсовета (обсуждение вопросов, вынесенных на заседания, и 

принятие решений по ним). 

 4.3.Члены педагогического совета обязаны надлежащим образом 

выполнять поручения Совета. 
 

5.Заседания педагогического совета 

 

 5.1.Заседания педсовета проводятся  по плану, разрабатываемому на 

каждый учебный год или по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

 5.2.На заседания могут приглашаться лица, участие которых 

вызывается необходимостью при рассмотрении и решении конкретных 

вопросов. 

 5.3.Педагогический совет принимает решения простым большинством 

голосов. Решения вступают в силу, если на заседании присутствовала не 

менее 50 % списочного состава   членов педагогического совета, и становятся 

обязательными для всех категорий работников и студентов учебного 

заведения после утверждения их директором колледжа.   

 5.4.Заседания педагогического совета оформляются соответствующими 

протоколами, которые подписываются председателем и секретарем совета. 
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