


1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Дагестан  «Дагестанский колледж 

культуры и искусств им. Б. Мурадовой» (далее – Колледж) для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса.  

1.2. Педагогический совет действует на основании Федерального Закона 

Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. No273-ФЗ, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации No464 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», других нормативно-правовых актов об 

образовании, Устава колледжа, настоящего Положения.  

1.3. Решения Педагогического совета являются рекомендательными. Для 

коллектива Колледжа. Решения Педагогического совета, утвержденные 

приказом директора Колледжа, являются обязательными для исполнения.  

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: - реализация 

государственной политики по вопросам образования;  

- ориентация деятельности педагогического коллектива колледжа на 

совершенствование образовательного процесса;  

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;  

- решение вопросов о приеме и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы, соответствующие лицензии Колледжа.  

- решение об отчислении обучающихся в порядке и случаях, 

предусмотренных локальными актами Колледжа.  



2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

- рассмотрение и обсуждение программы развития колледжа и деятельности 

колледжа в условиях реализации ФГОС;  

- рассмотрение и обсуждение состояния образовательного процесса, уровня 

преподавания, качества знаний и уровня воспитанности обучающихся, 

обобщение и анализ педагогического опыта, разработки современных 

контрольно-оценочных средств, вопросов о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима, об охране труда, здоровья обучающихся и 

преподавателей, другие вопросы образовательной деятельности колледжа;  

- рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, включая 

деятельность Методического совета, совершенствования педагогических 

технологий;  

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, распространению 

передового опыта, рассмотрение вопросов аттестации, в необходимых 

случаях вопросов соответствия квалификации работников выполняемых ими 

работ;  

- рассмотрение и обсуждение проведения опытно-экспериментальной 

работы, социальных, психологических и медицинских обследований;  

- рассмотрение и утверждение рабочих учебных планов, программ, 

учебников, форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации; определение направлений взаимодействий колледжа с 

государственными и общественными организациями;  

- рассмотрение и утверждение планов работы колледжа и по необходимости 

его структурных подразделений на текущий учебный год;  

- рассмотрение состояния мер и мероприятий по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, в том числе учебно-программного, учебно методического 

обеспечения по специальностям, реализуемым в колледже;  



- рассмотрение и утверждение результатов итоговой государственной 

аттестации; решение вопросов о допуске обучающихся к итоговой 

государственной аттестации;  

- рассмотрение вопросов успеваемости студентов, результатов 

промежуточной аттестации, установление сроков ликвидации академических 

задолженностей, вопросов отчисления обучающихся;  

- рассмотрение вопросов приема, выпуска, утверждение итогов приема на 

новый учебный год;  

- заслушивание отчетов, заключений о деятельности педагогических и 

руководящих работников, о выполнении преподавателями и студентами 

Устава колледжа, правил внутреннего распорядка;  

- рассмотрение материалов самообследования колледжа,  

- принятие решения о лицензирования и аккредитации образовательной 

деятельности колледжа;  

- рассмотрение и утверждение нормативно-правовой документации 

колледжа;  

- рассмотрение и обсуждение вопросов культурно-досугового и спортивно-

оздоровительного просвещения обучающихся, профилактики социально-

негативных явлений в их среде; развития и формирования общих 

компетенций; состояние внеучебной деятельности, культурно-массовой, 

спортивной работы;  

- рассмотрение вопросов о внедрении в практику достижений педагогической 

науки и педагогического опыта.  

2.3. Педагогический совет ответственен за:  

- выполнение плана работы;  

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства;  

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  

 

 



3. Состав и структура педагогического совета колледжа 

3.1. Структура Педагогического совета Колледжа:  

- председатель; 

 - секретарь;  

- члены.  

3.2. Членами Педагогического совета являются:  

педагогические (преподаватели, педагог-психолог, педагог-организатор и 

концертмейстеры, методисты) работники, реализующие программы СПО, 

заместители директора по учебной работе, по воспитательной работе, научно 

методической работе, заведующий учебной частью, заведующий практикой, 

главный библиотекарь, за исключением работников, работающих на 

условиях внешнего совместительства.  

3.3. Председателем Педагогического совета является директор или 

заместитель директора по учебной работе Колледжа.  

3.4. Секретарь Педагогического совета выбирается ежегодно на 1-ом 

заседании Педагогического совета соответствующего учебного года сроком 

на один учебный год.  

3.5. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета Колледжа 

могут приглашаться иные работники Колледжа, представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Колледжем 

по вопросам образования, родители обучающихся, представители 

учреждений, участвующих в финансировании Колледжа, и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса.  

4. Организация деятельности педагогического совета 

4.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Колледжа на очередной учебный год.  



4.2. Заседания Педагогического совета, помимо случая, предусмотренного п. 

4.1. настоящего Положения, могут назначаться по инициативе директора 

Колледжа, заместителя директора по учебной работе, председателей 

предметно-цикловых комиссий.  

4.3. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов (более 50%) при наличии на заседании не менее двух 

третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета.  

4.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор Колледжа и ответственные лица, указанные в 

решении.  

5. Документация Педагогического совета 

5.1. Решения Педагогического совета оформляются в виде протоколов. в 

протоколе фиксируется: дата проведения, время проведения, место 

проведения, количество присутствующих (кворум), повестка, ход 

обсуждения вопросов, выносимых на обсуждение Педагогического совета, 

предложения и замечания членов педсовета, решения. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета.  

5.2. Нумерация протоколов на каждый год ведется от начала учебного года.  

5.3. Протоколы Педагогического совета хранятся в делах Колледжа в течение 

пяти лет.  

5.4. Положение о Педагогическом Совете принимается на заседании Общего 

Собрания (конференции) работников и обучающихся Колледжа, 

согласовывается Комиссией по противодействию коррупции Колледжа и 

утверждается приказом директора Колледжа. 


