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2.2.4. Нормативное регулирование основных вопросов организации 
образовательной деятельности, в том числе установление правил приема 
обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Колледжем и обучающимся;  

2.2.5.  Подготовка предложений по использованию и 
совершенствованию методов обучения, дистанционно образовательных 
технологий, электронного обучения;  

2.2.6. Заслушивание информации и отчетов членов Педагогического 
совета; 

2.2.7. Рассмотрение итогов учебной работы Колледжа, результатов 
итоговой аттестации;  

2.2.8. Согласование порядка формирования аттестационных 
(экзаменационных) комиссий, периодичности проведения их заседаний, 
полномочий председателя и членов этих комиссий, рассмотрение деятельности 
аттестационных (экзаменационных) комиссий, подготовка;  

2.2.9. Предложений о внедрении опыта работы преподавателей в 
области новых педагогических и информационных технологий, авторских 
программ, учебников, учебных и методических пособий; 

2.2.10. Определение изменений сроков начала и окончания учебного 
года;  

2.2.11. Утверждение образцов документов об образовании и (или) о 
квалификации, которые самостоятельно устанавливаются Колледжем;  

2.2.12. Принятие решений о создании и ликвидации структурных 
подразделений Колледжа, осуществляющих основную и дополнительную 
деятельность;  

2.2.13. Рассмотрение и принятие решений по вопросам основной и 
дополнительной деятельности Колледжа, а также по вопросам 
международного сотрудничества Колледжа. 

 
3. Состав и порядок работы 

3.1. Срок полномочий Педагогического совета – пять лет. 
3.2. В состав Педагогического совета по должности входят директор, 

который является председателем Педагогического совета, заместители 
директора, руководители основных учебных подразделений, преподаватели 
Колледжа. 

3.3. Возглавляет Педагогический совет председатель, который организует 
работу Педагогического совета, проводит заседания Педагогического совета, 
информирует членов Педагогического совета о выполнении принятых 
решений, подписывает протоколы заседания, вносит в повестку дня заседания 
Педагогического совета вопросы, требующие рассмотрения. 
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3.4. Досрочные перевыборы Педагогического совета проводятся по 
требованию не менее половины его членов. 

3.5. Педагогический совет уполномочен принимать решения, если на его 
заседании присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов Педагогического 
совета. 

3.6. Решения Педагогического совета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов педагогического 
совета. 

3.7. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год, за исключением летнего отпускного периода. 

3.8. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами, 
подписываемым председателем и секретарем. Протоколы Педагогического 
совета являются документами постоянного хранения. 

3.9. Секретарь Педагогического совета избирается открытым 
голосованием из состава членов совета. 

3.10. Секретарь Педагогического совета не менее чем за 10 дней до 
проведения заседания согласует повестку заседания с председателем и 
информирует членов Педагогического совета и ответственных исполнителей о 
дате, времени, месте проведения Педагогического совета и рассматриваемых 
вопросах. 

3.11. Не менее чем за три дня до заседания Педагогического совета 
выступающие обязаны сдать секретарю выступления (презентации), проекты 
решений. Указанные материалы секретарь представляет председателю  
Педагогического совета. 

3.12. Для обсуждения наиболее важных (проблемных) вопросов на 
заседания Педагогического совета рекомендуется приглашать обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
учредителя, руководителей предприятий различных форм собственности, 
представителей общественных организаций, социальных партнеров. 

3.13. Педагогический совет может проводиться: 
3.13.1. В расширенном составе, с приглашением сторонних лиц, 

указанных в пункте 3.12. настоящего положения; 
3.13.2. В ограниченном составе (малый совет), для решения одной 

проблемы, с привлечением только педагогических работников и 
заинтересованных лиц, непосредственно причастных к ней. 

3.14. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, 
выносятся решения с указанием сроков и лиц, ответственных за исполнение. 

3.15. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя 
Педагогического совета. 

3.16. Решения Педагогического совета по вопросам, относящимся к его 
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 
обучающимися. 
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3.17. Председатель Педагогического совета организует систематическую 
проверку выполнения принятых решений, а итоги проверки выносит на 
обсуждение Педагогического совета. 

3.18. Педагогический совет подотчетен Общему собранию учредителей. 
 
 

Исполнитель:       Е.Н. Григорьева 
 

 

 


