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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее – Положение) регламентирует 

организацию и порядок деятельности Педагогического совета государственного казенного 

профессионального образовательного учреждения Карачаево – Черкесский колледж культуры и 

искусств им. А.А. Даурова (далее – Колледж). 

Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Письмом Минобразования РФ от 21.12.1999 № 22-52-182 ин/22-23 «О педагогическом совете 

и предметной (цикловой) комиссии образовательного учреждения среднего профессионального 

образования»; 

- с Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 г № 464 (пп.17, 28, 29), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464, с изменениями на 15 

декабря 2014 года; 

- Уставом государственного казенного профессионального образовательного учреждения 

«Карачаево – Черкесский колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова (далее – Колледж); 

- другими нормативными – правовыми актами по среднему профессиональному образованию 

регулирующими образовательную деятельность Колледжа, а также собственным Положением о 

педагогическом совете и является обязательным в осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования в Колледже. 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

1.2. Педагогический совет является выборным органом самоуправления Колледжа, 

бъединяющим педагогов и других его работников. 

1.3. Педагогический совет создается в целях управления организацией образовательного 

процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных образовательных 

программ, повышения качества обучения и воспитания студентов, совершенствования 

методической работы образовательного учреждения, а также содействия повышению 

квалификации его педагогических работников. 

1. Педагогический совет является совещательным постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Колледжа. 

1. Педагогический совет создается в целях управления организацией образовательного 

процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных образовательных 

программ, повышения качества обучения и воспитания студентов, совершенствования 

методической работы Колледжа, а также содействия повышению квалификации его 

педагогических работников, другими словами, организацию всего учебного процесса в Колледже 

определяет Педагогический совет. 

 

III. СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

3.1. В состав Педагогического совета Колледжа  

В состав Педсовета входят: 

с правом решающего голоса: 

- председатель - директор; 

- заместитель председателя - заместитель директора по учебной работе 

- заместители директора; 

- председатели предметно – цикловых комиссий; 

- преподаватели, концертмейстеры; 

- библиотекари; 
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с правом совещательного голоса: 

- работники других структурных подразделений. 

3.2. Работой Педагогического совета Колледжа руководит председатель, которым является 

директор Колледжа. 

3.3. Состав Педагогического совета Колледжа утверждается директором Колледжа сроком на 

один год. Из состава Педагогического совета колледжа открытым голосованием избирается 

секретарь, ведущий его делопроизводство. 

 

IV. ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

4.1. Основными задачами Педагогического совета являются:  

- анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, учебно-

методической работы, принятие и реализация мер по их совершенствованию;  

- разработка и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению Колледжем 

нормативных правовых актов органов законодательной и исполнительной власти разных уровней 

по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием; 

- объединение усилий коллектива педагогических работников Колледжа для обеспечения 

качественной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием; 

- содействие повышению квалификации педагогических работников Колледжа.  

4.2. К компетенции Педагогического совета относится: 

- определение и вынесение основных характеристик организации образовательного процесса, 

в том числе языка, на котором ведется обучение и воспитание; 

- инициирование открытия новых специальностей в Колледже; 

- согласование образовательных программ и учебных планов, рассмотрение предложений по 

внесению в них изменений; 

- согласование порядка формирования предметно-цикловых комиссий, периодичности 

проведения их заседаний, полномочий председателя и членов предметно-цикловых комиссий, 

рассмотрение вопросов деятельности предметно-цикловых комиссий; 

- рассмотрение локальных нормативных актов Колледжа по вопросам определения учебной 

нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а 

также ее изменения и направление Директору соответствующего мотивированного мнения по 

ним; 

- процедуры приема студентов; оснований и порядка исключения и отчисления студентов; 

- допуска студентов к промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации; 

- формы, порядка, содержания, системы оценок и условий проведения текущего контроля 

знаний, промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов; 

- разработка режима занятий студентов; 

- разработка и рекомендация к принятию концепций учебной, воспитательной, учебно- 

методической деятельности Колледжа; 

- рассмотрение планов работы Колледжа, заслушивание и оценка отчетов о результатах 

деятельности; 

- выработка и принятие системы мер и мероприятий по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования;  

- обсуждение и оценка хода и результатов реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в образовательном 

процессе Колледжа;  

- рассмотрение и оценка состояния и итогов учебной работы Колледжа, заслушивание и 

оценка отчетов учебной части Колледжа, в том числе результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации студентов, выработка и принятие комплекса мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению; 

- утверждение кандидатур из числа обучающихся и работников Колледжа на получение 

стипендий, премий, адресной поддержки, назначаемых федеральными государственными 

органами и органами государственной власти 



5 
 

- рассмотрение и оценка состояния и итогов воспитательной работы Колледжа, обсуждение 

состояния дисциплины студентов, заслушивание отчетов о работе воспитательного отдела 

Колледжа; 

- рассмотрение и оценка состояния и итогов методической работы Колледжа, заслушивание и 

оценка отчетов о деятельности Методического совета Колледжа, разработка и утверждение 

системы мер и мероприятий, направленных на совершенствование педагогических и 

информационных технологий, методов и средств обучения, используемых в образовательном 

процессе Колледжа; 

- рассмотрение и оценка состояния информационно-библиотечных ресурсов Колледжа, 

заслушивание и оценка отчетов о деятельности библиотеки Колледжа, разработка и принятие 

системы мер и мероприятий, направленных на совершенствование информационного 

обеспечения образовательного процесса Колледжа; 

- определение и рекомендация порядка формирования предметно – цикловых комиссий, 

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателей ПЦК, рассмотрение и 

оценка деятельности отделений, выработка рекомендаций по совершенствованию их работы; 

- принятие решений о переводе на следующий курс, исключении, отчислении, восстановлении 

студентов Колледжа; 

- согласование выдвижения студентов Колледжа на получения именных стипендий; 

- заслушивание и обсуждение сообщений об опыте работы преподавателей в области новых 

педагогических и информационных технологий, в области разработки учебных и методических 

пособий; 

- формирование рекомендаций по их внедрению в образовательный процесс Колледжа; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников Колледжа, их 

аттестации; 

- внесение предложений о поощрении педагогических работников Колледжа или о наложении 

на них дисциплинарных взысканий. 

- рассмотрение материалов самообследования Колледжа при подготовке публичных докладов, 

материалов аккредитационной экспертизы и проверок надзорными органами; 

- направление Директору рекомендаций для представления работников к почетным званиям, 

государственным наградам; 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

КОЛЛЕДЖА 

5.1. Основные положения, касающиеся порядка деятельности Педагогического совета 

Колледжа, определяются Уставом Колледжа и настоящим Положением. Вопросы порядка 

работы Педагогического совета Колледжа, не урегулированные Уставом и настоящим 

Положением, определяются им самостоятельно. 

5.2. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 4 - х раз в течение 

года в соответствии с планом работы. Руководитель объявляет о дате проведения 

Педагогического совета не позднее, чем за 10 календарных дней до его созыва. 

5.3. Педагогический совет может быть созван по решению Директора, двух третей от общего 

числа членов Педагогического совета, а также по требованию Учредителя. В течение учебного 

года могут проводиться внеплановые заседания Педагогического совета. 

5.4. План работы Педагогического совета утверждается на первом заседании Педагогического 

совета в начале учебного года. 

5.5. Вопросы для обсуждения на заседании Педагогического совета вносятся Директором либо 

членами Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка 

заседания Педагогического совета. 

5.6. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

5.2. Организация заседаний Педагогического совета колледжа осуществляется в соответствии 

с планом его работы, входящим в общий план работы Колледжа. 
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5.3. Периодичность проведения заседаний Педагогического совета Колледжа устанавливается 

планом его работы, не реже двух раз в полугодие. Конкретные даты заседаний Педагогического 

совета устанавливает его председатель. 

5.4. Председатель Педагогического совета Колледжа:  

- планирует вместе с администрацией Колледжа работу Педагогического совета, определяет 

его повестку; 

- информирует членов Педагогического совета Колледжа о предстоящем заседании и его 

повестке не позднее чем за 2 недели до даты его проведения; 

организует вместе с администрацией Колледжа своевременное ознакомление членов 

Педагогического совета с проектами принимаемых решений;  

- ведет заседания Педагогического совета Колледжа;  

- организует контроль выполнения решений Педагогического совета Колледжа.  

5.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета Колледжа, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их исполнение. 

Решения Педагогического совета Колледжа принимаются открытым или закрытым 

голосованием большинством голосов присутствующих и вступают в силу, если на заседании 

Педагогического совета присутствовало не менее 50% списочного состава его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

5.6. Решения Педагогического совета Колледжа становятся обязательными для исполнения 

всеми педагогическими работниками и студентами.  

5.7. На заседания Педагогического совета Колледжа могут по его решению приглашаться 

работники Колледжа, которые не относятся к категории педагогических, однако участие которых 

необходимо при решении конкретных вопросов. Приглашенные на Педагогический совет 

Колледжа работники, не относящиеся к категории педагогических работников, правом голоса 

при голосовании не обладают. 

5.8. Председатель Педагогического совета Колледжа организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений и ставит итоги проверки на обсуждение Педагогического совета 

Колледжа. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

КОЛЛЕДЖА 

6.1. Члены Педагогического совета имеют право:  

- принимать участие в управлении Колледжем в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования, Уставом Колледжа;  

- вносить предложения по рассматриваемым вопросам в целях совершенствования работы 

Колледжа;  

- участвовать в разработке и принятии решений по вопросам, рассматриваемым на заседании 

Педагогического совета Колледжа;  

получать информацию о выполнении решений, принимаемых Педагогическим советом 

Колледжа.  

6.2. Члены Педагогического совета Колледжа обязаны:  

- участвовать в работе заседаний Педагогического совета Колледжа, обсуждении вопросов, 

вынесенных на заседания, принятии по ним решений исходя из требований действующего 

законодательства в сфере образования и в интересах Колледжа;  

- выполнять надлежащим образом решения и поручения Педагогического совета Колледжа. 

6.3. Педагогический совет несет ответственность за своевременность принятия и выполнения 

решений, входящих в его компетенцию.  
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VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО (ДОКУМЕНТАЦИЯ) ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

КОЛЛЕДЖА 

7.1. Заседания и решения педагогического совета оформляются протоколом, которые 

подписываются председателем, секретарем и хранятся в Колледже у директора. 

7.2. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и 

принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

7.3. Протоколы заседаний Педсоветов: 

- фиксируют ход обсуждения вопросов, предложения и замечания его членов; 

- подписываются председателем и секретарем; 

- ведется сквозная нумерация; 

- входят в номенклатуру дел Колледжа; 

7.4. Протоколы заседаний Педагогического совета пронумеровываются постранично, 

прошнуровываются, скрепляются печатью, являются документами постоянного хранения, 

хранятся в делах Колледжа, сдаются по акту при приеме и сдаче дел Колледжа. 

7.5. К протоколам могут быть приложены дополнительные материалы. 

 

III. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

Приложение 1  

Август 

1. О задачах педагогического коллектива на учебный год по подготовке специалистов C1IO в 

условиях реформирования профессионального образования. Докладчик - директор Колледжа. 

2. Об итогах работы приемной комиссии дневной формы обучения. Докладчик - ответственный 

секретарь приемной комиссии. 

3. Об утверждении планов работы педагогического и методического советов на ----------учебный 

год. 

Докладчики – заместители директора по учебной и методической работе. 

4. О плане мероприятий по обеспечению плана приема на -----------учебный год. 

Докладчик – заместитель директора по учебной работе. 

Ноябрь 

1. Использование современных методик и передовых педагогических технологий для устранения 

недостатков в общеобразовательной подготовке обучающихся и выполнения требований ФГОС 

СПО по специальностям. 

Докладчики - председатели предметных цикловых комиссий. 

2. О подготовке и проведении аттестации педагогических работников Колледжа. Информация - 

заместитель директор по методической работе. 

3. О подготовке к аккредитации. 

Февраль 

1. Об итогах промежуточной аттестации обучающихся за первый семестр -------- учебного года и 

выполнение учебных планов и программ по специальностям. Об итогах работы педагогического 

коллектива Колледжа в первом семестре. Докладчик – заместитель директора по учебной работе. 

2. О подготовке учебно-материальной базы, рабочих учебных планов по специальностям. 

Докладчики - председатели цикловых комиссий, заместитель директора по методической работе. 

3. Информация о выполнении решения педсовета. 

4. Результаты подготовки к аккредитации. 

Апрель 

1. Совершенствование практического обучения и взаимодействие с социальными партнерами 

Колледжа по оказанию помощи в трудоустройстве выпускников. Докладчики - директор 

Колледжа, заместитель директора по учебной работе. 

2. О состоянии воспитательной работы на отделениях. Докладчики - заместитель директора по 

воспитательной работе, председатели ПЦК. 

3. Информация о выполнении решений Педагогического совета. 
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Июнь 

1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников и мероприятия по 

устранению замечаний председателей Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Докладчики - заместитель директора по учебной работе, председатели цикловых комиссий. 

2. Информация об итогах экзаменационной сессии. Докладчики - заместитель директора по 

учебной работе, 

 

План работы рассмотрен на заседании педагогического совета 

«14» сентября -----------г. 

Директор Колледжа       ___________________________ 

Секретарь        ____________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 


