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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
П едагогический С овет создается в целях
обеспечения
коллегиальности в реш ении
вопросов учебно-методической
и
воспитательной работы, физического воспитания обучаю щихся.
1.2. П едагогический С овет действует в соответствии с действую щ им
законодательством и подзаконны ми актами:
- К онституцией Российской Ф едерации;
- К онвенцией ОО Н о правах ребенка;
- Законом Российской ф едерации «Об образовании»;
- Указами и распоряж ениям и П резидента Российской Ф едерации,
П равительства Российской Ф едерации; Губернатора Х абаровского края,
П равительства Х абаровского края;
- Н ормативными правовы ми актами М инистерства образования и
науки Российской Ф едерации; м инистерства образования и науки
Х абаровского края;
- У ставом КГА ПОУ Х ТК и настоящ им Положением.
1.3 Задачи П едагогического совета.
1.3.1. Реализация государственной политики по вопросам образования;
1.3.2.
Ориентация
деятельности
педагогического
коллектива
учреж дения на реализацию требований Ф ГОС.
1.3.4. Разработка содерж ания работы по общ ей методической теме в
условиях реализации требований Ф ГОС.
1.3.5. Внедрение в практическую деятельность педагогических
работников достижений педагогической науки и передового педагогического
опыта.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. К компетенции П едагогического совета относятся:
2.1.1. Вопросы анализа, оценки и планирования:
- объема и качества знаний, ум ений и навы ков обучаю щ ихся;
- теоретического и производственного обучения, производственной
практики, воспитательной и м етодической работы;
- инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса;
- содерж ания и качества дополнительны х образовательны х услуг, в
том числе платных;
- образовательны х програм м и учебны х планов, а также изменений и
дополнений к ним.
2.1.2. Вопросы разработки, апробации, экспертизы

и применения

з

педагогическими работниками:
- новых педагогических и воспитательны х технологий;
- методик и средств проф ессионального отбора и ориентации;
- методических материалов, пособий, средств обучения и контроля;
- новых форм и м етодов теоретического и производственного
обучения, производственной практики обучаю щ ихся.
2.1.3. О рганизация работы по повыш ению квалификации, развитию
творческих инициатив педагогов.
2.1.4. Принятие реш ения о награж дении выпускников.
2.1.5. О бсуж дение годового календарного учебного графика.
2.1.6. Делегирование педагогических работников в Совет Колледжа.
2.1.7. Принятие реш ения об отчислении обучаю щ ихся по основаниям,
предусмотренным У ставом, о переводе обучаю щ ихся на следую щ ий курс
обучения, о допуске обучаю щ ихся к промеж уточной и государственной
итоговой аттестации.
3.

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКЕСКОГО СОВЕТА

3.1. В состав П едагогического совета входят все педагогические
работники Колледжа: директор (председатель педагогического совета), его
заместители, секретарь педагогического совета, методисты, педагогические
работники, в том числе педагог-психолог, педагог-организатор, социальный
педагог, а также медицинский работник и зав библиотекой.
3.2. Организация деятельности П едагогического совета определяется
полож ением о П едагогическом совете, утверж даемы м приказом директора
К олледжа.
3.3. Срок полномочий П едагогического совета - бессрочно.
3.4. П редседателем П едагогического совета является
К олледжа.

директор

3.5. П едагогический совет является постоянно действую щ им органом
управления
колледж а
для
образовательного процесса.

рассмотрения

основны х

вопросов

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА
4.1. Реш ения П едагогического совета являю тся рекомендательны м и
для коллектива колледжа.
4.2.

Реш ения

П едагогического

совета,

утверж денные

приказом

директора, являются обязательны ми для исполнения.
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4.3.
П едагогический
совет
не
м ож ет
ограничивать
право
педагогических работников на свободу вы бора и использования методик
обучения и воспитания; учебников, пособий и материалов, методов текущ его
контроля и оценки, за исклю чением случаев, когда действия педагогического
работника наруш аю т законодательство Российской Ф едерации, Конвенцию
по защ ите прав ребенка, правовые и нормативны е документы П равительства,
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации, М инистерства
образования и науки Х абаровского края и органов власти и управления
Х абаровского края, г. Х абаровска, У става КГА ПОУ ХТК.
4.4. П едагогический совет имеет право:
4.4.1. Создавать временные творческие объединения с приглаш ением
специалистов

различного

проф иля,

консультантов

для

выработки

реком ендаций с последую щ им рассм отрением их на П едагогическом совете;
4.4.2. П ринимать окончательное реш ение по спорны м вопросам,
входящ им в его компетенцию ;
4.4.3. В необходимы х случаях на заседания П едагогического совета
м огут приглаш аться представители общ ественны х организаций, учреж дений,
взаим одействую щ их

с колледж ем

по

вопросам

образования,

родители

обучаю щ ихся, представители учреж дений, участвую щ их в финансировании
данного учреждения, и др. Н еобходимость их приглаш ения определяется
председателем П едагогического совета. Лица, приглаш енные на заседание
П едагогического совета, пользую тся правом совещ ательного голоса.
4.5. П едагогический совет ответственен за:
4.5.1. Выполнение плана работы;
4.5.2. Соответствие приняты х реш ений Конституции Российской
Ф едерации, Конвенции по защ ите прав ребенка, Закону
Российской
Ф едерации об образовании, У ставу К олледж а и настоящ ему П олож ению ;
4.5.3.
Утверждение
экспертного заклю чения;

образовательны х

программ,

не

имею щ их

4.5.4. Принятие конкретны х реш ений по каж дому рассматриваем ому
вопросу, с указанием ответственны х лиц и сроков исполнения.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА
5.1.
П едагогический совет организует и проводит свою работу по
плану, составленному на основе предлож ений его членов. План работы
разрабаты вается

на

учебны й

год

и

утверж дается

на

заседании

П едагогического совета. П едагогический совет избирает из своего состава
секретаря. Секретарь работает на общ ественны х началах.
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5.2. Все члены П едагогического совета при участии в его работе равны
в своих правах. Каждый член совета им еет право одного реш аю щ его голоса.
5.3. Заседания П едагогического совета созы ваю тся не реже одного раза
в квартал и проводятся в рабочее время.
5.4. При необходимости, реш ением директора или по требованию не
менее чем одной трети его членов, мож ет быть созвано внеплановое
заседание.
5.5. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не
терпящ их отлагательства, м огут проводиться заседания педагогического
совета в сокращ енном составе - «малый педсовет», - с привлечением только
тех членов педагогического совета, которы е имею т непосредственное
отнош ение к рассматриваемой проблеме, например, педагогов, ведущ их
обучение в определенной учебной группе. Реш ения «малого педсовета»
подлеж ат утверж дению на очередном заседании П едагогического совета.
5.6. По каждому из вопросов повестки дня П едагогический совет
приним ает решение. Реш ение педагогического совета долж но быть
конкретны м с указанием исполнителей и сроков исполнения.
5.7. На каждом заседании долж на сообщ аться информация об
исполнении предыдущ их реш ений совета, срок исполнения которы х истек.
Н икто из членов педагогического совета не мож ет быть лиш ен возмож ности
вы сказать свое мнение по каж дому из обсуж даемы х вопросов.
5.8. Реш ение педагогического совета правомочно, если в голосовании
участвовало не менее двух третей его членов.
5.9.
Реш ение
педагогического
совета
принимаю тся
простым
больш инством голосов членов П едагогического совета, участвую щ их в
заседании. При равном разделении голосов реш аю щ им является голос
председателя.
5.10. Возраж ения членов педагогического совета, не согласны х с
приняты м реш ением, по их ж еланию заносятся в протокол. В случае, если с
реш ением или с каким-либо из его пунктов не согласен директор, то
действие реш ения (пунктов реш ения) приостанавливается и оно выносится
на повторное обсуждение и голосование и вступает в силу при условии, что
за него проголосую т не менее двух третей списочного состава
П едагогического совета, но уже обязательно при тайном голосовании.
5.11. Реш ение П едагогического совета (или отдельные его позиции)
м ож ет быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ.
В несение жалобы приостанавливает действие принятого реш ения только в
отнош ении физических или ю ридических лиц, внесш их ж алобу до принятия
соответствую щ им правомочны м органом реш ения по жалобе.
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5.13. Для обеспечения делового рассмотрения вопросов повестки дня
заседания - на основной доклад отводится не более 20 минут; на содоклад не более 15 минут; на вы ступление в прениях, заклю чение докладчика - не
более 5 минут; на повторное вы ступление, справку и т.п. - не более 3 минут.
5.14. Работу по исполнению реш ений П едагогического совета
организует председатель педагогического совета с помощ ью администрации
и долж ностны х лиц Колледж а. Д олж ностны е лица Колледж а обязаны
обеспечивать исполнение реш ений П едагогического совета, выделяя
необходимы е помещ ения, им ущ ество, канцелярские принадлеж ности и т.п.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
6.1.

Заседания

П едагогического

совета

оформляю тся

протоколм.

П ротоколы подписываю тся председателем и секретарем совета.
6.2. Книгу протоколов ведет секретарь педагогического совета.
6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.4. В каждом протоколе долж ны быть указаны: порядковый номер
протокола; дата заседания; общ ее число членов совета; из них количество
присутствую щ их на заседании; ф амилии и должности приглаш енных;
повестка дня заседания; краткое содерж ание
докладов, вы ступлений,
предлож ений, замечаний участников заседания; принятые по каж дому
вопросу повестки дня реш ения и итоги голосования по ним. К протоколу
м огут быть приложены дополнительны е материалы по рассматривавш имся
вопросам.
6.5. Книга протоколов П едагогического совета входит номенклатуру
дел К олледж а и хранится в К олледж е постоянно и передается по акту.
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