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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Педагогическом совете ЧПОУ <Республиканский

полипрофессиона-rrьньй колледж) (да_пее Колледж) явJuIется коллегиЕtльным

совещательным органом, объединяющим педагогических работников, членов

администрации и иньD( сотрудников Колледжа.

|.2. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется

законодательством Российской Федерации:

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом от 29.|2.2012 N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 J\Ъ 464 <<Об угверждении Порядка

организации и осуIцествления образовательной деятельности по образовательным

программаN,I среднего про ф ессионаJIьного образования> ;

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.201З ]ф 292 кОб утверждении Порядка

организаIии и осучествления образовательной деятельности по основным программам

профессионЕlльного обуrения> ;

- Приказом Минобрнауки России от 01 .07.20rЗ J\Ъ 499 кОб утверждении порядка

организации И осуществления образовательной деятельности по допол}Iительным

профессионЕ}льным програN,Iмам);

- Уставом Чпоу креспубликанский полипрофессиональный колледж>.

1.3. Педагогический совет создается в цеJuIх управления организацией

ОбРаЗовательного процесса, содержанием образования, повышения качества реализации
основньж образовательных программ, совершенствования 1^rебной, уrебно-методичоской,

ДеЯТелЬности Ко.rrледжа, а также содеЙствия повышению кв€Iлификации педагогических

работников, членов администр ации и иньD( сотрудников Колледжа.

2. Задачи и основные направления деятельности
педагогического совета

2. 1 .Задачи деятельности педагогического совета:

. речrлизация государственной политики в сфере образования;

. ВЫПОлЕ:ние требованиЙ федеральньп< государственных образовательньIх

стандартов по реttлизуемым специЕlJIьностям;

. определение направлений совершенствования профессионrlльной деятельности

ПеДtГОГических работников, членов администр ацииииньD( сотрудников Колледжа



о совершенствовЕlние, повышение качества организации
образовательного процесса средствами инновационной деятельЕости;

и реализации

о внодрение в практику деятельности Колледжа достижений науки и передового
педагогического опыта;

о рост профессионulJIьного мастерства педагогических работников, членов
администрации и иньIх сотрудников Колледжа.

2.2.основные направления деятельности педагогического совета:

, рассмотрение и обсуждение концепции развития Колледжа;
о рассмотрение и обсуждение плана образовательной деятельности Колледжа,

плана развитиЯ и укреплеНия материально-технической базы;

о рассмОтрение основныХ образовательньD( програN{м, речlлизуеМых в Колледже;
о рассмотрение состояния, Мер и мероприятий по у.rебно-методическому

обеспечению федерtlльных государственных образовательньIх стандартов, реализуемых
Колледжем;

о определение основньIх характеристик образовательного процесса (порядок
приема обуrающихся; порядка реглап4ентации и оформления отношений образовательной
организации и обуrающихся, продолжительности обуrения на каждом этапе обуrения;
порядка и основания отчисления, восстаЕовления обуrающихся, а также вопросов о
н€граждении :и нi}ложении взысканий на обучающихся; системы оценок при
промежуточной аттестации, итоговой аттестации, формы и порядка их проведения;
режима занятий обуrающихся; наличия fIлатных образовательньж услуг и порядка их
предоставления);

рассмотрение состояниЯ И итогоВ образовательной работы Колледжа,
результатов промежуточной и государственноЙ итоговоЙ аттестаций, мер и мероприятий
по их подготовке и проведению, причин отчисления обуrающихся и мер сохраненшI
контингента;

, рассмотрение состояниJI и итогов уrебно-методической, наулно-методической
работы Колледжа, совершенствования педагогических технологий по реаJIизуемым
КолледжеМ специчlJIьностям, формам обуления.

, ' заслушивание И обсужденИе опыта работЫ цикловьIХ методических комиссий,
педагогических работников в области новьIх ,rедагогических технологий, авторских
программ, уrебньж и уrебно-методических изданий.

о рассмотрение состояниlI, МоР и мероприятий по совершенствованию У.rебно-
методической, наулно-методической работы педагогических работников;



о рассмотреIIио вопросов повышения квалификации педагогических работников,

членов администрации и иньD( сотрудников Колледжа, их аттестации, а в необходимьIх

сJryчаrIх и вопросов о соответствии их квалификации выполняемой ими работе; внsсение

предложений о поощрении (на.пожении взыскания);

о рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы структурных

подразделений Колледжа, а также отчетов о результатах работы отдельньD(

педагогических работников, членов администрации и иньIх сотрудников Колледжа.

о рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению Колледжем

нормативньD( документов органов законодательной и исполнительной власти разньж

уровней;

. рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с охраной трула;

о, . рассмотрение, обсуждение и подготовка материчtJIов са:rцообследования при

подготовке его к цроцедурам комплексной оценки и аккредитации,

3. Организация работы педагогического совета

З.1. Педагогический совет организуется из числа педагогических работников,

чJIенов администрации и иньD( сотрудников образовательной организации. Численньй

cocTtlB педагогического совета не огрilничивается.

3.2. Состав педагогического совета утверждается директором Колледжа сроком на

один год. Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием

секретарь. Секретарь IIедагогического совета выполняет организационную и техническую

работу, составляет протоколы заседаниЙ, обеспечивает подготовку материt}лов к

заседаниям IIедагогического совета.

3.3. Работой педагогичоского совета руководит председатоль, которым явJuIется

директор Колледжа.

3.4. План работы педагогического совета составJuIется на учебный год. План

раооты рассматриваотся Еа заседании педагогического совета и утворждается директором

Колледжа.

3.5., Периодичность гIроведения заседаний и конкретные даты заседаний

педагогического совета опредеJIяется директором Колледжа. Заседания педагогического

совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.


