1.Общие положения.
1.1. Положение о Педагогическом совете колледжа (далее - Положение)
разработано Областным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением "Курский колледж культуры" (далее - Колледж) в соответствии с
требованиями:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
 приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования";
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013г. № 291 "Об утверждении положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования";
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.02.2013г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования";
 иных нормативных правовых актов в сфере образования;
 Устава Колледжа;
 локальных нормативных актов колледжа.
1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Колледжа.
1.3. Педагогический совет создан в целях управления качеством образовательного
процесса и профессиональной подготовки специалистов, развития содержания
образования, обеспечения интеллектуального, культурного и нравственного
развития обучающихся, совершенствования научно-методической работы и
содействия повышению квалификации преподавателей.
1.4. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется нормативными
актами и локальными актами Колледжа, указанными в п. 1.1 настоящего
положения.
2. Компетенции Педагогического совета
2.1. К компетенции Педагогического совета относятся:
 анализ, оценка объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся,
теоретического и производственного обучения, практики обучающихся,
воспитательной и методической работы;
 утверждение основных профессиональных образовательных программ и
дополнительных образовательных программ;
 утверждение учебных планов и календарных графиков образовательного
процесса, в том числе учебных планов индивидуального обучения
обучающихся, дополнительных образовательных программ;
 контроль
образовательного
процесса,
содержания
и
качества
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образовательных услуг, в том числе платных;
 рассмотрение вопросов и принятие решений по вопросам организации
осуществления и совершенствования образовательного процесса в
соответствии с Уставом Колледжа, полученной лицензией на
осуществление образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации;
 рассмотрение мер и мероприятий по реализации ФГОС СПО;
 планирование учебной, методической, воспитательной работы, практики;
 рассмотрение вопросов аттестации педагогических работников Колледжа;
 внесение предложений о поощрении педагогических работников;
 принятие решений об отчислении обучающихся Учреждения;
 подведение итогов проведения промежуточных аттестаций;
 вопросы перевода обучающихся на следующий курс;
 вопросы допуска обучающихся к промежуточной и государственной
итоговой аттестации;
 заслушивание отчета о результатах самообследования;
 вопросы перевода обучающихся с одной образовательной программы
среднего профессионального образования и (или) формы получения
образования на другую в порядке, определенном Колледжем;
 рассмотрение иных вопросов деятельности Колледжа, вынесенных на
рассмотрение Педагогического совета Директором и (или) Совета колледжа
или отнесенных к компетенции Педагогического совета локальными актами
Колледжа.
Педагогический совет не выступает от имени Колледжа.
3. Основные направления деятельности Педагогического совета
3.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития Колледжа.
3.2. Определение основных характеристик организации образовательного
процесса:
 порядка разработки и утверждения основных профессиональных
образовательных программ;
 процедуры приема обучающихся;
 порядка и основания отчисления обучающихся;
 допуска обучающихся к экзаменационной сессии;
 формы, порядка и условий проведения промежуточной и итоговой
аттестации;
 системы оценок при промежуточной аттестации;
 режима занятий обучающихся;
 порядка регламентации и оформления отношений Колледжа и
обучающихся.
3.3. Рассмотрение состояния мер и мероприятий по реализации ФГОС среднего
профессионального образования, в том числе учебно-программного, учебнометодического обеспечения специальностей, по которым осуществляется
подготовка специалистов в Колледже.
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3.4. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы Колледжа, результатов
промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по
их подготовке и проведению, причин отчисления обучающихся и мер по его
устранению.
3.5. Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы, состояния
дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы кураторов учебных
групп, студенческого совета и других работников Колледжа.
3.6. Рассмотрение итогов методической работы, включая деятельность
методического совета, совершенствование педагогических и информационных
технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения.
3.7. Определение порядка формирования предметных (цикловых) комиссий,
периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов
предметных (цикловых) комиссий, заслушивание и обсуждение опыта работы
педагогических работников в области новых педагогических и информационных
технологий в области создания учебных и методических пособий.
3.8. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с охраной труда в
Колледже.
3.9. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению
нормативно-правовых документов органов законодательной и исполнительной
власти разных уровней
по подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием в области культуры и искусства.
3.10. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических
работников, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии
их квалификации выполняемой ими работы, о внесение предложений о
поощрении педагогических работников.
3.11. Ежегодное рассмотрение материалов по самообследованию Колледжа.
3.12. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчисления обучающихся, их
восстановление на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся.
4. Организация деятельности Педагогического совета
4.1. Педагогический совет формируется ежегодно на период учебного года.
4.2. В состав Педагогического совета Колледжа входят:
 директор Колледжа;
 заместители директора Колледжа;
 заведующий учебной частью;
 заведующие отделениями;
 библиотекарь;
 педагог-психолог;
 председатели предметных(цикловых) комиссий;
 преподаватели.
4.3. Работой Педагогического совета руководит председатель, которым является
директор колледжа, а в случае его отсутствия - заместитель директора по учебной
работе. Секретарь Педагогического совета избирается из числа его членов на
первом заседании сроком на 5 лет.
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4.4. Повестка дня заседания Педагогического совета колледжа формируется по
инициативе директора колледжа и членов педагогического совета.
4.5. Заседания педагогического совета созываются по мере необходимости, но не
реже одного раза в полугодие.
4.6. Решение Педагогического совета колледжа считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей присутствующих на Педагогическом совете.
4.7. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. В каждом
протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество
присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений, принятое
решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы педагогического совета являются
документами постоянного хранения, хранятся в архиве Колледжа.
4.8. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер для
директора колледжа и являются обязательными для всех участников
образовательного процесса колледжа, реализуются через локальные нормативные
правовые акты колледжа.
4.9. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
4.10. Председатель Педагогического совета организует систематическую
проверку выполнения принятых решений, а итоги проверки выносит на
обсуждение Педагогического совета.
4.11. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания совета,
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять
возлагаемые на него поручения.
4.12. Педагогический совет действует на основании данного Положения,
утверждаемого в порядке, установленном законодательством.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и действует до
официальной отмены или принятия нового локального нормативного акта.
5.2. С момента вступления в силу настоящего Положения, Положение о
Педагогическом совете, утвержденное от 18 декабря 2015г., утрачивает силу.
Составил юрисконсульт Криволапова Е.Ф.
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