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1 Общие положения
1.1 Педагогический Совет колледжа является коллегиальным совещательным органом колледжа, объединяющим педагогов и других его работников.
1.2 Основной целью Педагогического совета является объединение усилий педагогических
работников по реализации образовательной деятельности в ГБПОУ БГТК (далее колледжа), совершенствования организации образовательного процесса, повышения качества обучения и воспитания студентов, методической работы колледжа, а также профессионального уровня его педагогических работников.
2 Основные задачи
2.1 Главными задачами педагогического совета являются:
 реализация государственной политики по вопросам образования;
 ориентация деятельности педагогического коллектива колледжа на совершенствование образовательного процесса;
 разработка содержания работы по общей методической теме колледжа;
 внедрение в практическую деятельность достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
 решение вопросов о приёме, переводе и выпуске студентов, освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии колледжа.
3 Организация работы педагогического Совета
3.1 Работа педагогического Совета проводится по плану, разработанному на учебный год.
План работы рассматривается на заседании педагогического Совета и утверждается директором
колледжа.
3.2 Согласно Уставу колледжа заседания педагогического Совета, проводятся с периодичностью не реже одного раза в два месяца. Конкретные даты заседаний педагогического Совета
определяются комплексным планом работы колледжа.
3.3 По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического Совета, выносятся решения с
указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
3.4 Решения педагогического Совета принимаются простым большинством голосов. Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50% списочного состава членов
педагогического Совета, и становятся обязательными для исполнения всеми работниками и студентами в колледже после утверждения их директором колледжа.
3.5 В случае разногласий между директором колледжа и решением, принятым педагогическим Советом, окончательное решение принимает директор, по согласованию с вышестоящим органом, в ведении которого находится колледж.
3.6 Председатель педагогического Совета организует систематическую проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического Совета.
3.7 Каждый член педагогического Совета обязан посещать все заседания Совета, принимать активное участие в его работе.
4 Содержание деятельности педагогического совета
Основными направлениями деятельности педагогического Совета являются:
4.1 рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа;
4.2 определение основных характеристик организации образовательного процесса: процедуры приема студентов; порядка и основания отчисления студентов; допуска студентов к экзаме© ГБПОУ БГТК
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национной сессии; формы, порядка и условий проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации; системы оценок при промежуточной аттестации; режима занятий студентов;
правил внутреннего распорядка; оказания платных образовательных услуг, порядка их предоставления; порядка регламентации и оформления отношений колледжа и студентов;
4.3 рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы
колледжа в целом и его структурных подразделений в отдельности, при необходимости плана развития и укрепления учебно-лабораторной и материально-технической базы;
4.4 рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, в том числе
учебно-программного, учебно-методического и экспериментально-технического обеспечения подготовки специалистов в колледже;
4.5 рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и проведению,
причин и мер по устранению отсева студентов;
4.6 рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, состояния дисциплины студентов, заслушивание отчетов работы классных руководителей, представителей Студенческого Совета и других работников колледжа;
4.7 рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, включая деятельность методического совета, совершенствования педагогических и информационных технологий,
методов и средств обучения по реализуемым формам обучения;
4.8 определение порядка формирования предметных (цикловых) комиссий, периодичности
проведения их заседаний, полномочий председателя и членов предметных (цикловых) комиссий,
рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий (заслушивание и обсуждение опыта
работы преподавателей в области новых педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических пособий);
4.9 рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью отделений, учебнопроизводственных и других подразделений колледжа, а также вопросов состояния охраны труда в
колледже;
4.10 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;
4.11 рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения студентов, их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении студентов, в том числе получения ими специальных государственных и иных стипендий;
5 Ответственность педагогического Совета колледжа
5.1 Педагогический совет в соответствии с Уставом колледжа и настоящим Положением
несет ответственность за:
 создание условий педагогическим работникам для освоения новых управленческих, педагогических и воспитательных технологий;
 использование новых форм и методов теоретического и профессионального обучения, а
также личностно-ориентированного воспитания студентов;
 разработку правил внутреннего распорядка для студентов, а также системы оценок знаний студентов;
 рекомендации администрации колледжа по направлению на повышение квалификации
педагогических работников;
 рекомендации администрации колледжа по различным формам морального поощрения
педагогических работников, в том числе присвоение почетных званий;
 координацию работы педагогов с родителями (законными представителями) студентов;
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 установление связей и координацию педагогической деятельности с другими образовательными колледжами (общеобразовательными школами, колледжами начального, среднего,
высшего и дополнительного образования), а также с колледжем культуры и спорта;
 установление связей и взаимодействие с зарубежными и международными педагогическими организациями, объединениями, а также с образовательными колледжами.
6 Делопроизводство
6.1 На каждом заседании педагогического совета ведется его протокол, который заносится
в книгу протоколов.
6.2 Книгу протоколов ведет секретарь педагогического совета.
6.3 В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола; дата заседания; общее число членов совета, из них количество присутствующих на заседании; фамилии и
должности приглашенных; повестка дня заседания; краткое содержание докладов, выступлений,
предложений, замечаний участников заседания; принятые по каждому вопросу повестки дня решения и итоги голосования по ним. К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по рассматриваемым вопросам.
6.4 Каждый протокол должен быть подписан председателем и секретарем педагогического
совета.
6.5 Подлинники протоколов заседаний педагогического Совета являются документами постоянного хранения, хранятся в делах колледжа и сдаются по акту при приеме и сдаче дел колледжа.
6.6 Информационные материалы о деятельности педагогического совета вывешиваются на
специальном стенде.
7 Управление и структура
7.1 В состав Педагогического совета входит директор, заместители директора, заведующие
отделениями и библиотекой, педагогические и другие работники колледжа, непосредственно
участвующие в образовательном процессе. Работой Педагогического совета руководит председатель, которым является директор колледжа.
7.2 В состав педагогического Совета согласно Уставу колледжа включаются все преподаватели колледжа за исключением преподавателей, находящихся в длительных отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также в творческих отпусках сроком до одного года.
7.3 Педагогический совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и другими правовыми нормативными актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан в сфере образования, Уставом колледжа, государственными и отраслевыми стандартами, приказами и распоряжениями директора, а также настоящим Положением.
7.5 Состав Педагогического совета утверждается директором колледжа сроком на один год.
Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь.
РАЗРАБОТАНО
Заместитель директора _________В.Н. Лесовая
______ _________ 20_____г.
РАССМОТРЕНО
На заседании педсовета
__________________________
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