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 1. Общие положения  

1.1. Положение о педагогическом совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Карачаево-Черкесский  

колледж и искусств им.А.А.Даурова» (далее - Педагогический совет) 

регулирует деятельность Педагогического совета, который создается для 

обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебной и воспитательной 

работы обучающихся.  

1.2. Нормативной основой деятельности Педагогического совета 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Карачаево-Черкесский  колледж и искусств им.А.А.Даурова»  

(далее - Колледж) является Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч. 4 ст.26), Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464, другие нормативные акты, определяющие деятельность 

образовательного учреждения. 

 1.3. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями министерства культуры 

Карачаево-Черкесской Республики и министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики, Уставом Колледжа, настоящим 

Положением.  

2. Цели и задачи Педагогического совета  

2.1. Педагогический совет - коллегиальный орган управления Колледжем, 

который создается в целях совершенствования организации 

образовательного процесса, повышения качества обучения и воспитания 

обучающихся, а также содействия повышению профессиональной 

компетентности педагогических кадров.  

2.2. Главными задачами Педагогического совета являются:  

2.2.1. Совершенствование содержания, качества и технологий обучения по 

основным и дополнительным образовательным программам, а также 

программам профессионального обучения, реализуемым Колледжем.  

2.2.2. Обеспечение подготовки обучающихся в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и Федеральными требованиями.  



2.2.3. Координация деятельности всех структурных подразделений Колледжа 

по вопросам развития и совершенствования образовательного процесса.  

2.2.4 Анализ состояния образовательного процесса, разработка предложений 

и рекомендаций по его совершенствованию.  

 

3. Основные направления деятельности Педагогический совет:  

3.1. Участвует в определении основных направлений развития и 

совершенствовании деятельности Колледжа. 

 3.2. Определяет основные характеристики организации образовательного 

процесса в Колледже.  

3.3. Рассматривает учебные планы, годовой календарный учебный график, 

образовательные и обучающие программы, другую учебно-методическую 

документацию.  

3.4. Рассматривает состояние учебной и воспитательной работы Колледжа, 

результаты мониторинга образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам.  

3.5. Анализирует организацию и результаты промежуточной, итоговой и 

государственной итоговой аттестации, принимает меры по 

совершенствованию оценочных средств и процедур.  

3.6. Осуществляет анализ состояния, мер и мероприятий по учебно-

методическому обеспечению федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

реализуемых Колледжем.  

3.7. Заслушивает отчеты о состоянии и результатах методической, 

творческой, научно-исследовательской работы преподавателей Колледжа.  

3.8. Рассматривает и обсуждает вопросы, связанные с организацией 

концертной деятельности и всех видов практики студентов.  

3.9. Принимает решения о переводе на следующий курс обучения, о допуске 

обучающихся к промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 3.10. Принимает решения о награждении выпускников.  

3.11. Делегирует педагогических работников в Совет Колледжа. 

4. Состав и организация работы 

 4.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Колледжа. Председателем Педагогического совета является директор 

Колледжа. Секретарь избирается из состава Педагогического совета 



открытым голосованием. Секретарь осуществляет делопроизводство и 

оперативную работу на общественных началах.  

4.2. Все члены Педагогического совета при участии в его работе равны в 

своих правах. Каждый член совета имеет право одного решающего голоса. 

Никто из членов Педагогического совета не может быть лишен возможности 

высказать свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов.  

4.3. На заседания Педагогического совета при необходимости могут 

приглашаться обучающиеся, заместитель директора по финансам, 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 

заведующий библиотекой, заведующий инструментальным отделом и др. В 

работе Педагогического совета могут принять участие представители 

органов управления культурой, образованием, высших учебных заведений, 

профессиональных образовательных организаций, учреждений культуры и 

др. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса.  

4.4. Для подготовки к рассмотрению на Педагогическом совете отдельных 

вопросов из числа преподавателей Колледжа могут создаваться отдельные 

творческие и рабочие группы. 

4.5. Работа Педагогического совета проводится в соответствии с планом 

заседаний Педагогического совета, составленным на основании годового 

плана работы Колледжа. План заседаний Педагогического совета 

утверждается на первом в учебном году заседании Педагогического совета.  

4.6. Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза в 

квартал и проводятся в рабочее время.  

4.7. При необходимости - решением администрации или по требованию не 

менее чем одной трети его членов - может быть созвано внеплановое 

заседание.  

4.8. В целях оперативного рассмотрения отдельных вопросов, не терпящих 

отлагательства, могут проводиться заседания Педагогического совета в 

сокращенном составе - Малый педсовет - с привлечением только тех членов 

Педагогического совета, которые имеют непосредственное отношение к 

рассматриваемой проблеме. Решения Малого педсовета подлежат 

утверждению на очередном заседании Педагогического совета.  

4.9. По каждому из вопросов повестки дня Педагогический совет принимает 

решение. Решение Педагогического совета должно быть конкретным с 

указанием исполнителей и сроков исполнения. На каждом заседании должна 

сообщаться информация об исполнении предыдущих решений совета, срок 



исполнения которых истек. Решение педагогического совета правомочно, 

если в голосовании участвовало не менее двух третей его членов.  

4.10. Решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов членов Педагогического совета, участвующих в заседании. При 

равном разделении голосов решающим является голос Председателя.  

4.11. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов коллектива Колледжа.  

4.12. Возражения членов Педагогического совета, не согласных с принятым 

решением, по их желанию заносятся в протокол. В случае, если с решением 

или с каким либо из его пунктов не согласен Председатель Педагогического 

совета, то действие решения (пунктов решения) приостанавливается, оно 

выносится на повторное обсуждение и голосование и вступает в силу при 

условии, что за него проголосуют не менее двух третей списочного состава 

Педагогического совета, но уже обязательно при тайном голосовании. 

 4.13. Решение Педагогического совета (или отдельные его позиции) может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. Внесение 

жалобы приостанавливает действие принятого решения только в отношении 

физических или юридических лиц, внесших жалобу до принятия 

соответствующим правомочным органом решения по жалобе.  

4.14. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 

совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения.  

4.15. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. 

Протоколы подписываются Председателем и секретарем Педагогического 

совета. 

 5. Права и обязанности  

5.1. Члены Педагогического совета имеют право:  

5.1.1. Вносить предложения по совершенствованию условий реализации 

образовательных программ.  

5.1.2. Вносить предложения по стимулированию творческой и научно-

методической деятельности преподавателей.  

 5.2. Член Педагогического совета вправе поставить на обсуждение любой 

вопрос, в пределах полномочий Педагогического совета, если его поддержит 

большинство членов Педагогического совета. 

 5.3. Члены Педагогического совета обязаны:  



5.3.1. Нести ответственность за принятые решения, рекомендации и 

обеспечивать их выполнение.  

5.3.2. Своевременно выполнять возложенные на них поручения.  

5.3.3. Выполнять нормы данного Положения.  

 

Рассмотрено на заседании Педагогического совета   

Протокол от 20 января 2022 г. 
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