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3. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

3.1. Рассмотрение: 

а) состояния, мер и мероприятий по реализации ФГОС СПО, в том числе 

учебно-программного, учебно-методического и экспериментально-

технического обеспечения по специальностям, по которым осуществляется 

подготовка специалистов в Учреждении; 

б) состояния и итогов учебной работы  Учреждения, результатов проме-

жуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся; 

в) состояния и итогов воспитательной работы Учреждения, состояния 

дисциплины  обучающихся заслушивание отчетов работы классных руководи-

телей, руководителей студенческих молодежных организаций и других работ-

ников Учреждения; 

г) состояния и итогов методической работы Учреждения, включая дея-

тельность методического совета, совершенствования педагогических и инфор-

мационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам 

обучения; 

д) состояния, мер и мероприятий по совершенствованию эксперимен-

тально-конструкторской работы, технического и художественного творчества 

обучающихся; 

е) вопросов повышения квалификации педработников Учреждения, их 

аттестации; 

ё) вопросов приема, выпуска и отчисления обучающихся, их восстанов-

ления, вопросов о награждении обучающихся; 

ж) материалов самообследования Учреждения; 

з) плана развития Учреждения, планов учебно-воспитательной и научно-

методической работы Учреждения, его структурных подразделений; 

и) состояния мер и мероприятий по реализации образовательных про-

грамм; 

й) состояния учебно-воспитательной работы Учреждения, результатов 

промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по 

повышению качества обучения обучающихся. 

3.2. Рассмотрение и обсуждение: 

а) концепции развития Учреждения; 

б) планов учебно-воспитательной и методической работы Учреждения в 

целом и его структурных подразделений в отдельности, плана развития и 
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укрепления учебно-лабораторной и материально-технической базы Учрежде-

ния; 

в) вопросов, связанных с деятельностью учебно-производственных и др. 

подразделений Учреждения, а также вопросов состояния охраны труда в Учре-

ждении; 

г) положений, инструкций и других внутренних локальных актов. 

3.3. Определение: 

а) основных характеристик организации образовательного процесса; 

правил приема обучающихся; порядка и основания перевода, отчисления и вос-

становления; форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; систе-

мы оценок, режима занятий; порядка регулирования отношений  между Учре-

ждением, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

б) порядка формирования предметно-цикловых (методических) комис-

сий, периодичности проведения их заседаний, рассмотрение их деятельности. 

4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 4.1. Педагогический совет формируется в составе руководителя колледжа, его 

заместителей, преподавателей, заведующих отделениями и библиотекой, руко-

водителей предметно-цикловых (методических) комиссий, руководителя физи-

ческого воспитания, руководителя по научно-методической работе, методистов, 

мастеров производственного обучения, воспитателей, социального педагога, 

других педагогических работников колледжа 

4.2. Состав Педагогического совета утверждается приказом директора колле-

джа сроком на один год.  

4.3. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже че-

тырех раз в год. 

4.4. План работы Педагогического совета составляется на учебный год, рас-

сматривается на заседании педагогического совета и утверждается приказом 

директора колледжа. 

4.5. Возглавляет педагогический совет директор колледжа, который является 

его председателем (в отсутствие директора – один из его заместителей, назна-

ченный директором) и выполняет функции по организации работы педагогиче-

ского совета, ведет заседания. 

4.6. Педагогический совет избирает секретаря, который выполняет функции по 

фиксации решений педагогического совета. 

4.7. Педагогический совет созывается директором колледжа не позднее, чем за 

5 дней  до его проведения. Решение директора колледжа о созыве педагогиче-
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ского совета оформляется приказом. Данный приказ помещается на доску объ-

явлений, расположенную в колледже, для ознакомления членов педагогическо-

го совета. 

4.8. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам при-

нимается открытым голосованием простым большинством голосов, в случае 

равенства голосов решающим является голос председателя.Решение считается 

правомочным, если в заседании приняли участие не менее двух третей членов 

Педагогического совета. 

4.9. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписывае-

мым председателем и секретарем Педагогического совета. Срок хранения про-

токолов Педагогического совета определяется в соответствии с законодатель-

ством РФ. 

4.10. Решения Педагогического совета вступают в силу после их утверждения 

директором колледжа и являются обязательными для всех работников и обуча-

ющихся колледжа. 

4.11. Педагогический совет не выступает от имени колледжа. 

Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании педагогического 
совета ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 
протокол №1 от 27.08.2020г.


