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3. Основные направления деятельности Педагогического совета Колледжа.
3.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития Колледжа.
3.2. Определение основных характеристик организации образовательного процесса
- языка, на котором ведется обучение и воспитание;
- порядка приема обучающихся в Колледж;
- продолжительности обучения на каждом этапе обучения;
- порядка и основания отчисления обучающихся Колледжа;
- системы оценок при промежуточной аттестации, формы и порядка ее проведения;
- режима занятий обучающихся;
- наличия платных образовательных услуг и порядка их предоставления;
- порядка регламентации и оформления отношении преподавателей и обучающихся
Колледжа.
3.3. Рассмотрение и обсуждение плана учебно-воспитательной работы Колледжа,
плана развития и укрепления его учебной и материально-технической базы, планов
работы предметно-цикловых комиссий.
3.4. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому
обеспечению государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, реализуемых в Колледже.
3.5. Рассмотрения состояния и итогов учебной и воспитательной работы Колледжа,
результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий
по их подготовке и проведению, состояния дисциплины обучающихся, причин и мер по
устранению их отсева.
3.6. Рассмотрение состояния и итогов методической работы Колледжа,
совершенствования педагогических технологий и методов обучения по реализуемым
формам обучения.
3.7. Заслушивание и обсуждение опыта работы предметно-цикловых комиссий,
преподавателей в области новых педагогических технологий, авторских программ,
учебников, учебных и методических пособий.
3.8. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию научного,
исполнительского и художественного творчества обучающихся, охраны труда.
3.9. Рассмотрение и обсуждение отчетов кураторов и других работников Колледжа.
3.10. Рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению Колледжем
нормативных документов органов законодательной и исполнительной власти разных
уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием.
3.11. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников
Колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их
квалификации выполняемой ими работы в данном учебном заведении.
3.12. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их
восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся, в том числе
получения ими стипендий Правительства Российской Федерации.
4. Формирование состава Педагогического совета Колледжа.
4.1. В состав Педагогического совета входят директор Колледжа, заместители
директора, заведующие отделениями, заведующий библиотекой, методисты, председатели
Предметно-цикловых комиссий, преподаватели, концертмейстеры,.
4.2. Руководство работой Педагогического совета осуществляет председатель,
который является директором.
4.3. Секретарь Педагогического совета избирается открытым голосованием.
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5. Порядок деятельности Педагогического совета Колледжа.
5.1. Периодичность заседания педагогического совета определяется директором, но
не реже четырех раз в течение одного учебного года.
5.2. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
5.3. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов,
вступают в силу после утверждения их директором и являются обязательным для всех
работников и обучающихся.
5.4. Председатель педагогического совета организует систематическую проверку
выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического
совета.
5.5. Заседания педагогического совета оформляются протоколом (Приложение 1),
подписываются председателем и секретарем педагогического совета. В каждом протоколе
указывается его номер, дата заседания совета, количество присутствующих, повестка
заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение
по обсуждаемому вопросу.
5.6. Протоколы педагогического совета являются документами постоянного
хранения, хранятся в делах колледжа в течение пятилетнего срока и сдаются по акту при
приеме и сдаче дел колледжа.
5.7. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета,
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые
на него поручения.
6. Заключительная часть.
6.1. Настоящее Положение вступает в действие с даты утверждения директором
Колледжа.
6.2. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, обладающих равной
юридической силой, один экземпляр хранится у директора Колледжа, другой – в
Управлении по правовой и кадровой работе Колледжа.

3

Приложение 1
Министерство культуры Республики Бурятия
Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Республики Бурятия
(среднее специальное учебное заведение)
«Колледж искусств им. П.И. Чайковского»
ПРОТОКОЛ
заседания Педагогического совета
«__» _____________ 20____г.

№ _____

Председатель: Б.Б. Турбянов, директор Колледжа.
Секретарь: М.Д. Рантарова, преподаватель Колледжа.
Присутствовали:

Повестка дня:

Слушали:
Выступили:
Решили:

Председатель

______________

Б.Б. Турбянов

подпись

Секретарь

______________

М.Д. Рантарова

подпись
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