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ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогическом совете  

Краевого государственного бюджетного  

образовательного учреждения  

среднего профессионального образования  

«Норильский колледж искусств» 

 
Положение о Педагогическом совете КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» 
разработано в соответствии с Федеральным  Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования (утвержден Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464) и 
иными нормативно-правовым документами в сфере образования, Уставом КГБОУ 
СПО «Норильский колледж искусств»,  настоящим Положением.   
              
1. Общие положения 
 
1.1. Педагогический совет создается для обеспечения коллегиальности планирования 
и решения вопросов учебно-производственного и воспитательного характера и 
является постоянно действующим органом управления.   
 
1.2. Педагогический совет создается с целью развития коллегиальных, 
демократических форм  управления организацией образовательного процесса, 
развития содержания образования, реализации основных образовательных программ 
среднего профессионального образования, повышения качества  учебно-
воспитательной работы, совершенствования методической работы Колледжа,  с 
целью содействия повышения квалификации педагогических работников и  
объединения коллектива преподавателей и концертмейстеров, председателей  
предметно-цикловых (предметных) комиссий, сотрудников учебной части и классных 
руководителей. 
 
1.3.   Педагогический совет строит свою работу в тесном контакте с администрацией. 
 
1.4.  Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий, 
обязательны для всех членов коллектива КГБОУ СПО  «Норильский колледж 
искусств».  
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2. Основные направления деятельности Педагогического совета 
 
2.1. Педагогический совет рассматривает и обсуждает концепцию развития 
Колледжа.  
 
2.2.  Осуществляет долгосрочное и текущее (на учебный год) планирование учебно-
воспитательной, учебно – методической, научной и учебно-производственной работы 
Колледжа.  
 
2.3. Рассматривает, ежегодно обновляет и утверждает основные образовательные 
программы среднего профессионального образования  по всем специальностям, 
вносит в них изменения  в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования.  
 
2.4.   Рассматривает и обсуждает план развития и укрепления учебно-методической и 
материально-технической базы Колледжа. 
 
2.5. Осуществляет мероприятия по организации и совершенствованию методического 
обеспечения образовательного процесса.   
 
2.6. Рассматривает состояние и итоги методической работы Колледжа, вопросы  
внедрения в практическую деятельность педагогических работников достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта, современных технологий 
и методов обучения, рассматривает  авторские программы, учебные и методические 
пособия.  
 
2.7. Обсуждает и рассматривает состояние и итоги учебно-воспитательной работы 
Колледжа. Рассматривает результаты промежуточной и итоговой государственной 
аттестации, анализирует меры и мероприятия по их подготовке и проведению.  
 
2.8. Участвует в формировании студенческого контингента Колледжа. Решает 
вопросы отчисления, перевода, восстановления студентов, предоставления им 
академических отпусков. Решает  вопросы использования бюджетных вакантных 
учебных часов.   
 
2.9. Анализирует итоги нового приема, качество подготовки и результаты поступления 
выпускников Колледжа  в высшие учебные заведения, их трудоустройство. 
 
2.10. Обсуждает все виды дисциплинарных вопросов.  
 
2.11. Заслушивает отчеты Стипендиальной комиссии. 
 
2.12. Определяет вопросы выдвижения  студентов на творческие, персональные  
стипендии и другие формы морального и материального поощрения студентов.  
 
2.13. Координирует  осуществление творческих программ студентов, их участие в 
конкурсах, фестивалях, выставках, научной и экспериментальной работе  и пр.   
 
2.14. Заслушивает и обсуждает опыт работы предметно-цикловых (предметных) 
комиссий, а также опыт преподавателей по внедрению  новых педагогических 
технологий.   
 
2.15. Рассматривает состояние и мероприятия по совершенствованию научной, 
экспериментальной, творческой деятельности Колледжа.  
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2.16. Заслушивает и обсуждает состояние и итоги работы предметно-цикловых 
(предметных) комиссий, учебно-производственной практики, заслушивает отчеты 
классных руководителей и других работников Колледжа.  
 
2.17. Рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников, 
их аттестации, а в необходимых случаях и вопросы о соответствии квалификации 
педагогических работников выполняемой ими работы в Колледже.  
 
2.18. Рассматривает и обсуждает меры и мероприятия по выполнению Колледжем  
положений нормативных документов органов законодательной и исполнительной 
власти. Рассматривает вопросы  по  охране труда. 
 
3. Права и ответственность Педагогического совета 
 
3.1. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным  Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», законодательными актами Российской 
Федерации, Законами Красноярского края, иными нормативно-правовыми актами в 
сфере образования, Уставом КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств»,  
настоящим Положением, другими нормативно-правовыми  документами в сфере 
среднего профессионального образования.   
 
3.2   Педагогический совет  имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 
различного профиля, консультантов по вопросам деятельности Колледжа для 
выработки рекомендаций с последующим их внедрением;   

 принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 

 принимать, утверждать положения (локальные акты), правила, порядки по 
образовательной деятельности Колледжа; 

 в необходимых случаях приглашать на заседания Педагогического совета 
представителей общественных организаций, учреждений, взаимодействующих 
с Колледжем по вопросам образования, родителей обучающихся, и др.  
Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 
совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 
правом совещательного голоса.  

 
3.3   Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы Колледжа; 
 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации;  
 утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения; 
 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу. 
 

4.  Порядок формирования Педагогического совета и его состав 
 
4.1. В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители по учебно-
воспитательной, научно-методической работе, по производственному обучению, все 
штатные педагогические работники Колледжа (преподаватели и концертмейстеры), 
председатели предметно-цикловых и предметных комиссий, классные руководители 
руководитель физического воспитания. К работе Педагогического совета могут   
привлекаться: библиотекарь и другие работники Колледжа. 
 
4.2.   Председателем Педагогического совета является директор. 
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4.3.  Списочный состав Педагогического совета утверждается директором Колледжа 
сроком на один год.  
 
4.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 
 
4.5. Секретарь Педагогического совета выполняет следующие функции: 

 ведет протоколы заседаний педагогических советов; 
 обеспечивает работу по подготовке заседаний педагогического совета, 

оформление и выдачу выписок из решений педсовета. 
 
5. Организация деятельности Педагогического совета   
 
5.1.  Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 
работы Колледжа.  
 
5.2. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом 
Колледжа, как правило, один раз в квартал. Исключение составляют заседания 
педагогического, созываемые для принятия решения об отчислении студентов. 
 
5.3. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 
возлагаемые на него поручения.  
 
5.4.  Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов, 
если  на заседании присутствовало не менее 2/3 списочного состава  его членов и 
вступают в силу после утверждения их приказом  директора. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 
 
5.5. По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, выносятся 
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 
 
5.6.  Председатель Педагогического совета организует систематическую проверку 
выполнения принятых решений, и итоги предоставляет на обсуждение 
Педагогического совета. 
 
5.7. Директор Колледжа и ответственные лица, указанные в решении,  осуществляют 
мероприятия по организации выполнений решений Педагогического совета. 
Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 
последующих его заседаниях. 
 
5.8. Директор в случае несогласия с решением Педагогического совета 
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который в 
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть это 
заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 
Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.  
 
6. Документация Педагогического совета 
 
6.1.  Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 
предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем.  
 
6.2. Протоколы о переводе студентов на следующий курс, о выпуске оформляются 
списочным составом и утверждаются приказом  директора Колледжа. 
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6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. В каждом протоколе 
указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка 
заседания, краткая, но ясная, исчерпывающая запись выступлений и принятое 
решение по обсуждаемому вопросу.  
 
6.4. Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел Норильского 
колледжа искусств, хранятся постоянно и передаются по акту.  
 
6.5.  Положение о Педагогическом совете утверждается директором колледжа.  


