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1. Общие положения. 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Таганрогский музыкальный колледж» (далее – Колледж), 

созданным для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного 

процесса. Педагогический совет создается в целях совершенствования организации 

образовательного процесса, повышения качества обучения и воспитания студентов, 

совершенствования методической работы Колледжа, а также профессионального 

роста его педагогических работников. 

1.2. В состав Педагогического совета входят: директор  Колледжа (председатель 

Педагогического совета), заместители директора по учебно-методической и 

воспитательной работе, председатели предметных (цикловых) комиссий, 

преподаватели, концертмейстеры. 

1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Уставом 

Колледжа, локальными актами. 

1.4. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов, 

вступают в силу после  утверждения их директором  и  являются  обязательными  

для всех работников и обучающихся. 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета. 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

-  реализация государственной политики по вопросам образования; 

- совершенствование содержания, форм и методов обучения студентов; 

-изучение, обобщение и внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 



- рассматривает и обсуждает мероприятия по выполнению учебным заведением 

приказов, положений, инструкций вышестоящих органов о подготовке специалистов 

среднего профессионального образования; 

- обсуждает и принимает концепцию развития Колледжа;  

- согласовывает  годовые календарные учебные графики; 

-утверждает мероприятия по организации и совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- заслушивает информацию и отчеты преподавателей Колледжа, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с  Колледжем по 

вопросам образования и воспитания, в том числе сообщения о проверке санитарно-

гигиенического режима и другие вопросы образовательной деятельности  Колледжа; 

- рассматривает состояние и итоги учебной, воспитательной, кураторской и 

методической работы, вопросы совершенствования методов обучения, усиления 

связи теоретического и практического обучения; 

- рассматривает планы повышения квалификации преподавателей Колледжа; 

- рассматривает и обсуждает вопросы подготовки и проведения курсов повышения 

квалификации для преподавателей ДМШ и ДШИ; 

- рассматривает мероприятия по подготовке промежуточных и итоговых аттестаций; 

- принимает решения о допуске студентов к государственной итоговой аттестации, о 

переводе студентов на следующий курс, о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении студентов; 

- принимает решения об исключении студентов из Колледжа, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном Законом РФ «Об образовании» и настоящим Уставом Колледжа; 

- рассматривает и утверждает кандидатуры на награждение работников  Колледжа и 

обучающихся государственными и ведомственными наградами. 

3. Права и ответственность  Педагогического совета. 

3.1. Педагогический совет имеет право на: 

- рассмотрение и обсуждение планов учебной и воспитательной работы Колледжа, 

планов работы цикловых комиссий; 

- рассмотрение мер и мероприятий по методическому обеспечению 

государственных образовательных стандартов, реализуемых Колледжем; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной, воспитательной и методической 

работы; 

- обсуждение результатов промежуточной и итоговой государственных аттестаций, 

мероприятий по их подготовке и проведению; 

- обсуждение состояния дисциплины обучающихся, принятие мер по сохранению 

контингента; 

- заслушивание и обсуждение опыта работы предметных (цикловых) комиссий, 

классных руководителей, преподавателей в области новых педагогических 

технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических пособий; 

- рассмотрение состояния и мероприятий по совершенствованию научной, 

творческой, концертной работы, дисциплины, охраны труда, санитарного состояния 

кабинетов; 

- рассмотрение и обсуждение мероприятий по выполнению  Колледжем 

нормативных документов органов законодательной и исполнительной власти 



разных уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным 

образованием; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях  и вопросов о соответствии их 

квалификации выполняемой ими работы; 

- рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 

восстановления на обучение, а также вопросов о награждении студентов.                                                     

В необходимых случаях на заседание Педагогического совета  Колледжа 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с  Колледжем по вопросам образования, родительского 

комитета и др. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

4. Организация деятельности Педагогического совета. 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, разрабатываемому на каждый год и 

утверждаемому директором Колледжа. 

4.3. Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза в два 

месяца.  

4.4. Каждый член  Педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

4.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся 

решения с указанием  сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало 50% присутствующих.  

4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор  Колледжа и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам Педагогического совета  на последующих его 

заседаниях. 

5. Документация  Педагогического совета. 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В книгах 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический 

совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.3. Перевод студентов на следующий курс, их выпуск оформляются списочным 

составом и утверждаются приказом. 

5.4. Книга протоколов Педагогического совета постоянно хранится в делах  

Колледжа и передается по акту. 


		2021-06-22T16:04:26+0300
	Карнаухов Н.В.




