1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение о Педагогическом советеГосударственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» (далее –
Педагогический совет) разработано в соответствии сФедеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Педагогический совет - это коллегиальный совещательный орган
самоуправления педагогических работников Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» (далее –
колледж)
1.3.Педагогическийсоветсоздаетсявцеляхуправленияорганизациейобразова
тельногопроцесса, развития содержанияобразования,реализации
профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения
ивоспитания студентов, совершенствования научно-методической работы
колледжа, атакже содействия повышению квалификации его педагогических
работников.
1.4. Состав Педагогического совета утверждается приказом директора
колледжа сроком наодин учебный год, в срок не позднее 01 сентября.
1.5. Педагогический совет организуется в составе: директора колледжа
(председательпедсовета), его заместителей, заведующих отделениями,
заведующих
кафедрами,
председателей
цикловыхкомиссий,руководителяфизическоговоспитания,методистов,педагоговорганизаторов, преподавателей.
В состав Педагогического совета могут такжевходить заведующие
филиалами, библиотекой, учебно-производственными мастерскими.
1.6. Для оперативного решения вопросов на отделениях и в филиалах
создаются Педагогические советы отделений (филиалов).
В Педагогический совет отделения (филиала) входят педагогические
работники отделения (филиала).
Заведующий
отделением
(филиалом)
является
председателем
Педагогического совета отделения (филиала).
1.7. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией РФ;
- законом "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;
- нормативными правовымиактами;
- Уставом колледжа;
- настоящим Положением;
- другими локальными актамисистемы управления в колледже.

2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Основные направления деятельности Педагогического совета:
2.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа.
2.2.Рассмотрениеиобсуждениеплановприема,учебной,методической,воспи
тательной и социальной работы колледжа
в целом и егоструктурных
подразделений и филиалов в отдельности, при необходимости планаразвития и
укрепления учебно-лабораторной и материально-технической базы колледжа.
2.3. Рассмотрение и анализсостояния, мер и мероприятий
пореализациифедеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования,в том числе учебно-программного,
учебно-методического по специальностям, покоторым осуществляется
подготовка специалистов в колледже.
2.4. Рассмотрение состояния и анализ итогов учебной работы колледжа,
результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мери
мероприятий по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению
отсевастудентов.
2.5.Рассмотрениесостоянияианализитоговвоспитательнойработы
колледжа, состояния дисциплины обучающихся, заслушиваниеотчетов работы
кураторов групп и других преподавателей колледжа.
2.6. Рассмотрение состояния и анализ итогов методической работы
образовательногоучреждения,включаядеятельностьметодическогосовета,совер
шенствованияпедагогических и информационных технологий, методов и
средств обучения пореализуемым формам обучения.
2.7.Определениепорядкаформированияучебнометодическихобъединений,периодичности
проведения
их
заседаний,
полномочий председателя и членовобъединений, рассмотрение хода и
результатов деятельности учебно-методическихобъединений (заслушивание и
обсуждение
опыта
работы
преподавателей
в
областиновыхпедагогическихиинформационныхтехнологий,авторскихпрограм
м,учебников, учебных и методических пособий).
2.8. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью
отделений, атакже вопросов состояния охраны труда в учебном заведении и
формирования
здоровьесберегающего
образовательногопространствадлявсехсубъектовобразовательной деятельности.
2.9. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по
выполнению
колледжемнормативноправовыхдокументов,органовзаконодательнойиисполнительной власти разных
уровней по подготовке специалистов со среднимпрофессиональным
образованием.
2.10. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических
работниковколледжа; внесениепредложений о поощрении педагогических
работников колледжа.
2.11. Рассмотрение вопросов обучения, выпуска и исключения
обучающихся, ихвосстановления на обучение, вопросов о награждении
обучающихся, в том числеполучения ими специальных государственных

стипендий Правительства РоссийскойФедерации, а также трудоустройства
специалистов, результатовсоциального партнерства, целевого обучения.
2.12.Рассмотрениематериаловсамообследованияколледжаприподготовкеп
убличныхдокладов,материаловаккредитационнойэкспертизыипроверокнадзорн
ыми органами.
Компетенции Педагогического совета:
- рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствования
организации образовательного процесса, учебно-методической работы в
колледже;
- принятие плана (планов) образовательной деятельности колледжа на учебный
год;
- рассмотрение итогов образовательной деятельности колледжа, результатов
промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении
грамотами;
- внесение предложений в Совет колледжа о представлении к награждению
работников колледжа государственными и отраслевыми (ведомственными)
наградами;
- согласование локальных актов, регламентирующих образовательную
деятельность колледжа;
- рассмотрение иных вопросов образовательной деятельности колледжа.

3 ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Педагогический совет имеет право:
3.1. Заслушивать и обсуждать информацию (доклады, сообщения,
отчеты и т.д.):
о
состоянии
образовательного
процесса,
уровне
преподавания,качестве знаний и уровне воспитанности обучающихся;
- о
деятельности
отдельных
руководящих
и
педагогических
работников, связанной с образовательным процессом;
- администрации колледжа по вопросам образовательного процесса.
3.2. Вырабатывать унифицированные в рамках колледжа:
- подходы кцелям и принципам образовательного процесса,
- рекомендации о коррекции образовательного процесса,
формы
и
способы
повышения
квалификации
педагогических работников, в том числе путем оказания помощи в
раскрытии педагогическими работниками собственной индивидуальности;
- направления
и
формы
взаимоотношенийПедагогического совета
иколлектива педагогических работников колледжа с обучающимися и (или) их
законными представителями, с коллективами педагогических
работников
других
образовательных
учреждений
и аналогичными органами
самоуправления.
3.3. Создавать временные творческие объединения с приглашением
специалистов
различного
профиля,
консультантов
для
выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете.

3.4. Обсуждать, вносить предложения и рекомендовать к утверждению
стратегические программы развития колледжа, положения (локальные акты)
связанные с организацией образовательной деятельности колледжа.
3.5. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета
колледжа
могутприглашаться
представители
студенческого
актива,
общественных организаций,учреждений, взаимодействующих с колледжем по
вопросам образования, родители иобучающиеся и др. Необходимость их
приглашения определяется председателемПедагогического совета. Лица,
приглашенные на заседание Педагогического совета,пользуются правом
совещательного голоса.
Педагогический совет несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений действующему законодательствуРоссийской
Федерации в сфере образования;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемомувопросу,
суказанием ответственных лиц и сроков исполнения;
- контроль и анализ выполнения принятых решений.
К основным обязанностям члена Педагогического совета относятся:
- обязанность посещать заседания Педагогического совета;
- обязанность принимать активное участие в комиссиях Педагогического
совета по подготовке заседаний;
- обязанность своевременно и точно выполнять возлагаемые на члена
Педагогического совета поручения.

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Работой Педагогического совета руководит председатель, которым
являетсядиректор колледжа.
4.2. Открытым голосованием избирается секретарь Педагогического
совета.
4.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной
частью планаработы колледжа. План работы педагогического совета
составляется на учебный год,рассматривается на заседании Педагогического
совета и утверждается директоромколледжа.
4.4. Периодичность проведения заседания определяется планом работы
колледжа,утвержденным директором, но не реже четырех раз в течение
учебного года.
4.5. Время и место проведения заседаний Педагогического совета
определяются решением председателя Педагогического совета, о котором
члены Педагогического совета должны быть уведомлены не позже, чем за
неделю до даты проведения заседания.
4.6. Заседания Педагогического совета проводятся в форме пленарного
заседания, последний реализует собственнуюкомпетенцию в полном объеме.

