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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее «Положение о педагогическом совете государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 

области «Владимирский областной колледж культуры и искусства»                    

(далее – Положение)  разработано в соответствии с Федеральным законом от                  

29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                         

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Уставом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 

области «Владимирский областной колледж культуры и искусства»                           

(далее – Колледжа).  

1.2. Педагогический совет Колледжа является общественным органом 

управления, объединяющим преподавателей, участвующих в образовательном 

процессе. 

1.3. Педагогический совет создан для рассмотрения и обсуждения 

основных характеристик организации образовательного процесса; управления 

организацией образовательного процесса; реализации образовательных 

программ; повышения качества обучения и воспитания обучающихся; 

совершенствования учебно-воспитательного обеспечения образовательного 

процесса. 

1.4. В своей деятельности педагогический совет руководствуется 

указанными в п. 1.1. настоящего Положения правовыми актами, законами 

Российской Федерации, решениями правительства Российской Федерации, 

органов управления культурой и образованием Российской Федерации и 

Владимирской области по вопросам методической, учебной, воспитательной, 

исследовательской деятельности, а также локальными актами Колледжа. 

 

2. Состав и порядок работы педагогического совета. 

2.1. Педагогический совет строит свою работу на принципах демократии, 

уважения и учета интересов всех членов педагогического коллектива Колледжа. 

2.2. В состав педагогического совета Колледжа входят: 

- директор Колледжа; 

- заместители директора Колледжа; 

- заведующие учебным отделом и отделением производственной 

практики Колледжа; 

- председатели предметных цикловых комиссий Колледжа; 

- преподаватели Колледжа; 

- методисты Колледжа; 

- воспитатели Колледжа. 

2.3. Возглавляет работу педагогического совета директор Колледжа.                          

Из числа членов педагогического совета Колледжа открытым голосованием 

избираются заместитель председателя и секретарь.  

2.4. Работа педагогического совета осуществляется на основе 
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перспективного и рабочего планов. Перспективный план составляется сроком на 

пять лет, рабочий план – на один год. В срок рабочего плана могут быть внесены 

коррективы.  

2.5. Планы работы педагогического совета разрабатываются с учетом 

планов работы органов управления культурой и образованием Владимирской 

области и Колледжа. 

2.6. Планы рассматриваются на заседании педагогического совета и 

утверждаются директором Колледжа. 

2.7. Основной формой работы педагогического совета являются заседания. 

2.8. Заседание педагогического совета считается правомочным при 

наличии не менее 50 % списочного состава членов педагогического совета. 

2.9. Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в 

год согласно рабочему плану. 

2.10.  Заседания педагогического совета Колледжа оформляются 

протоколом, подписываемым председателем и секретарем педагогического 

совета. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания 

педагогического совета, количество присутствующих, повестка заседания, 

краткая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

Протоколы педагогического совета являются документами постоянного хранения 

в делах Колледжа. 

2.11.  По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

2.12.  Решения педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов. Решения становятся обязательными для исполнения 

всеми работниками и обучающимися после утверждения их директором. По 

вопросам, относящимся к компетенции региональных органов исполнительной 

власти, решение принимает орган управления образованием. 

2.13.  Председатель педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение 

педагогического совета. 

 

3. Содержание работы педагогического совета. 

3.1. Основное содержание деятельности педагогического совета Колледжа: 

- рассмотрение и обсуждение концепции развития Колледжа; 

- определение основных характеристик организации образовательного процесса: 

языка, на котором ведется обучение и воспитание; процедуры приема 

обучающихся; порядка и основания отчисления обучающихся; допуска студентов 

к экзаменационной сессии; формы порядка и условий проведения промежуточной 

и государственной итоговой аттестации; системы оценок при промежуточной 

аттестации; режима занятий обучающихся; правил внутреннего трудового 

распорядка; оказания платных образовательных услуг, порядка их 

предоставления; порядка регламентации и оформления отношений Колледжа и 

обучающихся; 

- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной работы Колледжа в 
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целом и его структурных подразделений в отдельности, плана развития и 

укрепления материально-технической базы Колледжа; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации ФГОС СПО, в том 

числе учебно-программного, учебно-методического и 

экспериментально-технического обеспечения по образовательным программам, 

реализуемым Колледжем, а также комплекса мероприятий по 

профориентационной работе и обеспечению контрольных цифр приема; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы Колледжа, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, мероприятий по их 

подготовке и проведению, причин по устранению отсева обучающихся; 

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы в Колледже, состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание работы заместителя директора по 

воспитательной работе, председателей предметных цикловых комиссий, 

кураторов и других работников Колледжа; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

исследовательской работы, художественного творчества обучающихся; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов состояния охраны труда в Колледже, 

общежитии, на базах практики; 

- рассмотрение и обсуждение мероприятий по подготовке специалистов в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов органов 

законодательной и исполнительной власти разных уровней; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников и 

сотрудников, аттестации педагогических работников, а в необходимых случаях - 

о соответствии их квалификационным требованиям, внесение предложений о 

поощрении педагогических работников Колледжа, рассмотрение опыта работы 

предметных цикловых комиссий, преподавателей; 

- рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 

восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся, в 

том числе получения ими специальных государственных стипендий 

Правительства Российской Федерации; 

- рассмотрение материалов самообследования Колледжа, обсуждение результатов 

аккредитации и лицензирования Колледжа с целью разработки мер по 

устранению недостатков; 

- рассмотрение вопросов быта, состояния спортивной, оздоровительной работы 

обучающихся. 

 

4. Права и обязанности членов педагогического совета. 

4.1. Члены педагогического совета имеют право: 

4.1.1. Участвовать в деловом и свободном обсуждении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседании. 

4.1.2. Выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного 

процесса в Колледже. 

4.1.3. Рекомендовать администрации Колледжа кандидатуры сотрудников на 

поощрение их за активное участие в учебно-воспитательной работе Колледжа. 
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4.1.4. Давать рекомендации по планированию, содержанию, формам 

учебно-воспитательной работы с обучающимися. 

4.2. Члены педагогического совета обязаны: 

4.2.1. Регулярно посещать заседания педагогического совета. 

4.2.2. Выполнять все его поручения. 

4.3.3. Постоянно повышать свой профессиональный уровень. 

4.3.4. Решать проблемы, возникающие в учебно-воспитательном процессе. 

4.3.5. Способствовать развитию учебно-материальной базы Колледжа. 

 

5. Документация педагогического совета. 

5.1. К документации педагогического совета относится: 

- перспективный план; 

- рабочий план; 

- аналитические материалы, подготовленные к заседанию; 

- протоколы заседаний. 
 


