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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение вводится в действие в связи с созданием с 1
января 2016 года государственного автономного профессионального образо
вательного учреждения Самарской области «Жигулевский государственный
колледж» (далее - Колледж) путем изменения типа существующего государ
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио
нального образования «Жигулевский государственный колледж» постанов
лением Правительства Самарской области от 13.11.2015г. №729 «О создании
государственного автономного профессионального образовательного учре
ждения Самарской области «Жигулевский государственный колледж».
1.2. С момента вступления в силу настоящего Положения, утрачивает
силу Положение о Педагогическом совете, согласованное на заседании Сове
та Колледжа 08.06.2011г. (протокол №4) и утвержденное приказом по Колле
джу от 08.06.2011г. №133-од.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Ф еде
рации», действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Колледжа.
1.4. Педагогический совет Колледжа (далее - Педагогический совет)
создается и действует с целью решения основополагающих вопросов образо
вательного и воспитательного процессов и является постоянно действующим
органом управления Колледжа.
1.5. В состав Педагогического совета входят: директор Колледжа
(председатель Педагогического совета), его заместители, руководители
структурных подразделений, педагогические работники. К работе Педагоги
ческого совета могут привлекаться другие работники Колледжа, родители
(законные представители) обучающихся с правом совещательного голоса.
1.6. Решения Педагогического совета являются обязательными для ис
полнения.

1.7.

Настоящее Положение дей- ствует с момента утверждения и мо

жет пересматриваться в связи с изменением нормативной базы и другими об
стоятельствами.

2. Задачи и функции Педагогического совета

2.1. Задачи Педагогического совета:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива Колледжа на
совершенствование образовательного процесса;
- разработка содержания работы по общей методической теме Колле
джа;
- внедрение в практическую деятельность работников Колледжа до
стижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, осво
ивших образовательные программы.
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
- разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного пла
на развития Колледжа, исполнению предписаний органов государственной
власти и органов местного самоуправления;
-

осуществляет

выбор

программ,

форм,

методов

учебно

воспитательного процесса;
- принимает решение об обучении в рамках федеральных государ
ственных образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам;
- организует работу по распространению передового педагогического
опыта;
- рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в ас
пирантуру, а также представляет к различным видам поощрения;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников;
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- принимает решение о прове- дении итогового контроля по завер
шению учебного года;
- рассматривает вопрос о допуске обучающихся к итоговой и промежу
точной аттестации, освобождении от экзаменов на основании соответствую
щих документов;
- принимает решения о переводе обучающихся на следующий курс, ис
ключении и отчислении из Колледжа, о выдаче документов об образовании,
награждении обучающихся грамотами;
- определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации обу
чающихся, формы осуществления текущего контроля успеваемости в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3. Права и ответственность Педагогического совета

3.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашением специ
алистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с
последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим
в его компетенцию;
- приглашать на заседания Педагогического совета Колледжа предста
вителей общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с
Колледжем по вопросам образования, родителей (законных представителей),
представителей учреждений, участвующих в финансировании Колледжа, и
др. Необходимость их приглашения определяется председателем Педагоги
ческого совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета,
пользуются правом совещательного голоса.
3.2. Педагогический совет ответствен за:
- выполнение плана работы;
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- соответствие принятых реше- ний

законодательству

Российской

Федерации;
- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного
заключения;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопро
су, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

4. Организация деятельности Педагогического совета

4.1. Председателем Педагогического совета является директор Колле
джа.
4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета
на учебный год. Секретарь совета работает на общественных началах.
4.3. Педагогический совет работает по плану, который является состав
ной частью плана работы Колледжа.
4.4. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один
раз в квартал, в соответствии с планом работы Колледжа, но не реже 2-х раз в
год.
4.5. Решение Педагогического совета является правомочным, если на
его заседаниях присутствует не менее 2/3 правомочных представителей, и ес
ли за него проголосовало не менее половины присутствующих.
При равном количестве голосов, поданных за соответствующее реше
ние, решающим является голос председателя Педагогического совета.
4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осу
ществляют директор Колледжа, ответственные лица, указанные в конкретном
решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического со
вета на последующих заседаниях.
4.7. Директор Колледжа, в случае несогласия с решением Педагогиче
ского совета, приостанавливает выполнение решения, извещает об этом
учредителя Колледжа, который в трехдневный срок, при участии заинтересо

6

ванных сторон, обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мо
тивированным мнением большинства членов Педагогического совета и вы
нести окончательное решение по спорному вопросу.

5. Документация Педагогического совета

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В
книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Пе
дагогический совет, предложения и замечания членов совета. Протоколы
подписываются председателем и секретарем совета.
5.2. Книга протоколов Педагогического совета хранится в учреждении
постоянно.
5.3. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается по
странично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью
Колледжа.

