
положение
о педагогическом совете ГПОАУ ЯО

Любимского аграрно-политехнического колледжа

1. Общие положения
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом

управления ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического колледжа
(да.гlее - колледж) для рассмотрения основных вопросов образовательного

процесса.

1.2. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется
Констиryцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от

29.12.20|2 г. J\b 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> (далее -
Закон), Уставом колледжа, лок€Lпьными актами колледжа) а также данным
Положением <<О педагогическом совете ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-

политехнического колледжа>> (далее - Положение).
1.3. ПедагогиlIеский совет создается для обеспечения коллеги€tльности

в решении вопросов 1^rебно-методической и воспитательной работыо

физического воспитания об1^lающихся и в цеJuIх управления организацией

образовательного процесса, рulзвития содержания образования, реzLлизации
основных образовательных программ, повышениrI качества обу"rения и

воспитания обrlающихся, совершенствования методической работы
колледжq а также содействия повышению квалификации его педагогических

работников.
1.4. Педагогический совет является коллегиЕ[пьным органом колледжq

координирующим вопросы 1"lебно-воспитательной, производственной и

методшIеской деятельности 1"rебного заведения.

1.5. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждениrI

директором колледжа.

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;

- разработка содержаниrI работы по общей методической теМе

колледжа;

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихс1
освоивших образовательные программы.

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:

- обсуждает и утверждает планы работы колледжа;

- заслушивает информацию и отчеты педагогиЕIеских работников
колледжа, докJIады представителеи организаций учреждении,
взаимодействующих с колJIеджем по вопросам образования и воспитания, в

том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического

режима колледжа, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие
вопросы образовательной деятельности колледжа.

- принимает решение о проведении промежуточнои аттестации по

результатам уrебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации на

основании Положения о государственной (итоговой) аттестации, перевоДе

об1"lающихся на следующий курс или выдаче соответствующих документов

об образовании) о награждении обучающихQя за успехи в обучении

грамотами, похв€tлъными листами, принимает решения об искJIЮЧениИ

обуlающихся из колледжа, когда иные меры педагогического и

дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном ЗаконОМ

и Уставом колледжа.

3. Права и ответственность педагогического совета

3.1. Педагогический совет имеет гIраво:

- создавать временные творческие объединения с приглашением

специ€rлистов р€вличного профиля, консультантов для выработки

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом соВеТе;

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим

в его компетенцию;

- принимать и согласовывать положениrI (лока:lьные акты) С

компетенцией, относящейся к объединениям по профессии;

- в необходимых слуIаях на заседания педагогического соВеТа

колледжа моryТ приглашаться представители общественных организаций,

уrреждений, взаимодействующих с данным учреждением по вопросам



образования, родители обучающуIхся, представители уrреждений,
}пIаствующих в финансировании данного rIреждения, и др. Необходимость
их приглашения опредеJIяется председателем педагогического совета. Лица,
приглашенные на заседание педагогиIIеского совета, пользуются правом
совещательного голоса.

Федерации об образовании;

закJIючения;

порядок отчисления и зачисления обl^rаrощихся;
н€вначения и приостановлениrI стипендии обl^rающимся;
окЕвание матери€lльной помощи обучающимся;

другие лок€lльные акты.

4. Организация деятельности педагогического совета
4.Т. В состав педагогического совета входят директор колледжа,

заместители директора колледжа, старший мастер, преподаватели, мастера
ПРОИЗВОДСТВенного обу,rения, руководитель физического воспитания,
библиотекарь, социальный педагог, медицинский работник, председатель
совета родителеи (законных представителей) несовершеннолетних
обуlающихся. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.
Секретарь педсовета работает на общественных нач€Lлах.

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной
частью плана работы колледжа.

4.З. Заседания педагогического совета созываются, как правило, не

менее одного раза в кварт€tл, в соответствии с планом работы колледжа или
чаще по мере необходимости. Моryт иметь место заседания м€tлого

педагогического совета, количество членов должно быть не менее половины
всего педагогического состава колледжа.

4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством
голосов при наJIичии на заседании не менее двух третей его членов. При

4.5. Организацию
осуществJIяет директор

выполнения решении педагогического совета

колледжа и ответственные лица, указанные в

решении. Результаты этой работы сообтцаются членам педагогичоского
совета на последующих его заседаниях.



5.,Щокументация педагогического совета
5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В

протоколЕлх фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на

педагогический совет, предложения и замечаЕия членов педсовета.

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.

5.2. Протоколы о переводе об1"lающихся на следующий курс, о

выrуске оформ.гlлотся списочным составом и утверждаются прик€tзом

колледжа.

5.3. Нуллерация протоколов ведется от начала у"lебного года.

5.4. Протоколы педагогического совета явJuIются докуIvIентами

постоянного хранения, хранятся в делil( колледжа.
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