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1, обшц9 цодожpltиrl

1.1. Нартоящее положение разработано в сQOтветствии с федер4льцымзаконом Российской федерации от 29 декабр4 2012 .одu J\Ъ 27з-'ФЗ ,йобра3ованид В Российской федерации>; Тицовь:м ПолOжснием обобразовательноМ учреждениИ сРеДнего профессиональнOго обрщодlцл4
(среднем специ€L,IьноМ учебном заведении)' утрерждецr{ьIМ постанOРлеНием
Правительства РФ от 18.07.2008 г. Jф 54З; F.по*.r,дiu""r" по разработщо
|}оложения о педагогическом совете и предметной (цикловой)' коми ссци
образовательногО учре''tдения средцего профессцоцальног0 обрurовqп""(письмО УправлениЯ среднегО профессЦональногО ООрuэоuания
МинобразованиЯ РоссиИ оТ 2|.T2.9g г. м- 22-52-\82 wнl22-2З); Уставом
колледжа.

1.2. Педагогический
совеш{ательным органоN4,
произвоцственного обучения,
сотрудников колледжа.

1.3. ПедагогичесКий совеТ создаетсЯ в цеJIяХ управленИя 0рганизацией
образовательного процесса, содержанием образования, повьllцеция качества
реаJIизаLIии основных образовательных программ, обуqения и вOсцитания
cTylleнToB и слуШателей, совершеНствованИя методической работь1 колледжа, а
также содействия повышению квалификации его педаго.ич.ьких работликов.I.4. Педагогический совет в своей деятельнOсти руководструет9я
действуlОЩиМ законодательствоМ рФ В областЦ образования, норN4атирно-
праRовыми и Другими документами по ср9дн9iиу црофессиOцацьнOму
образованию N4инистерства образования и науки рФ, У9т4ром колледж4,
приказами и распоряжениями директора колледжа, н4стрящим Пqлрж9ни9м.

1.5. Педагогический совет осуществляет свOю деят_ельцо9ть в тесном
контакте с администрачией колледжа.

1.6. |}оложение о Педагогическом совете
гос,гиничного и строительного сервиса утверждается

совет колледжа является коллегиальньI\4
объединяIощим црепOдавателей, мастерор
методистов, членов администрации и других

Ярославского колледжа
директором колледц{а.

2, оснрвнhlp нацрар4вни8 дpflтельнорти Прдагогич9скOг0 рOврта

2.1 . Р4ссмотрение и обсуждение концепции разЕития колледжа.
2.2. Определецие основных характеристик организации образOЕ4тельног0

проi{есса: процедуры приема обучающихся; оспоuuп"й отчисления
обучающихсяi допуска студентов к экзаменационной сессии; формы, цOрядка и
условий проведения промежуточной и итоговой госудuр.ru.пцой аттестqции;
системы оценок при промежуточной аттестации; режима занятийобу.лаtоrцихся; правил внутреннего распорядка; ЕOпрOсов пOрядка
регламентации ц оформления отношениfr учебного учр.*д.gц" иобу,lаlоlцихся.

2,З. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспит4телhцOй уметодической работы колледжа в целом и его структурных подразделений в



ОТДеЛЬНОСТИ, ПРИ НеОбХОДИМОСТИ ПЛаНа развития и укрепления учебно-лабораторной и материально* технической базы колледжа.
2.4. ОпРеделение основныХ направлений профориентационной работыколледжа и лутей их реализации.
2,5. Рассмотрение состояния, мер и мероцрцятий по ре4лизацицтребований федер4льных государственных оора.овательных стандартов

среДнего профессионального образования, в том числе учебно-про.рurrпоaо,
учебно-методического И экспериментально-технического обесгrеченця 11о
спеLIиалЬностям, по которыМ осущестВляется гIOдготорка специалистов и
рабочих в коллелже.

2,6. Рассмотрение и обсуждение текущих
работы колледжа, результатов промежуточной
аттестации, мер и мероприятий по их подготовке
по устранению отсева обучающихся.

2.7. Координация И контроль работы кураторов групп и
руководителей, утверждение планов рабо.гы кураторов и
руководителей. Организация обмена опытом работы.

2,8. Изучение и обобщение опыта образовательной деятельности, а также
опыта воспитательной работы со студентами в других образовательных
организациях; разработка рекомендаций по организации учебноfr и
восгI итательной работы.

2,9. Рассмотрение и обсуждение текущих вопросов и итогов
восгIиl,аТельной работЫ колледжа, дисциПлины обучающихся, заслутrIивание
отчетов педагогов, классных руководителей.

2.10. Координация работы педагогического коллектива колледжа по
реализации основных целей, задач, содержания и форм Педагогическоfr
поддер}Itки студентов колледжа.

2.\L Обсуждение текущих
колледжа, вклIочая деятельность

вOпросов и итогов уqебной
и государственной итоговой
и проведению, причин и мер

классных
классных

вопросов и итогов методической работы
председателя методической комиссии,

совершенствования педагогических и информаI{иоFIных технологиfr, методов и
средств обу.lения.

2.12. Определение порядка формирования экзаменациоцнъIх,
апелляционных И предметных (чикловых) комиссий, рассмотрение их
деятеJIыlости (утверждение планов работы Предметнрrх (шикловьIх) комиссий;
засJIуltJивание ежегодных отчетов прецседателей предм9тных (циклорьrх) цпре/(метных комиссрй, обсуждение опыта работы Iреподавателеfr в области
новыХ rlедагогИческиХ и информационных технологиfr, автор(jких програN4м,
учебников, учебных и методических пособий).

2.\з. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных С охраной Труда в
образовательном учре}кдении.

2.|4. РассмотРенце вопросоВ повышеНия кралифцкаuии педагOгиче9ких
работтtиков коллеДЖз, их аттестации, а в необходимых Qлучаях и вопросов о
соо],ветствии их квалцфикации выполняемоЙ цми работе; цr...п""
ПРеДЛожений О поощрении (наложении взыскация) педагощч..кlч" работников
колледN{а.



2.\5 ' Рассмотрение вопросоВ приема, выпуска и
обучаrощихся, их восстановления на обучение, а так}ко вOцросов 0
и наложении взысканий на обучаIощихся.

2.|6. Рассмотрение, обсухtдение и подготовка
самообсЛедованиЯ кQлледжа при подГотовке его К ЦРоцедурам
оценки и аккредитации.

отчисления
награждении

материалор
комплец9ной

сOрвта

з,1, Педагогический совет формируется распоряжениеl\{ директорq
колледжа. Срок полномочий Педагогического совета- один год.

з.2. В состав Педагогического совета Входят: директор колледжа,
замести,гели директора, преподаватели, мастера производствецного обуqенд4,
руковолители Предметных (цикловых) комиссий колледжа.

з.з. В состав Педагогического совета входит 100 % от общой численности
педагогических работников колледжа.

з,4, Из членов Педагогического совета (педсовета) вьlбррается секретарь
открытым голосованием. Секретарь Педагогического совета цыполцяет
организационную и техническую работу, составл{9т протоколы заседаний
педсовета, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям.

3. Г[ОРЯДОК фOРЩЦРOваниfl, состав и оргациqациfl работы [Iрдагогич9ркого

- директор

по мере

3.5. Работой Педагогического совета руководит председатель
колJlеджа.

п.lIан работы педагогического совета рассматривается ца заседании
педагогического совета и утверждается директором колледжа.з.6. Заседания Педагогического совета проводятся
необходимос,ги, но не реже одного раза в три месяца.

з,7 , Решения Педагогического совета гIринимаются простым
больтlтиНствоМ голосов. Решение считаетсЯ правомоЧНI,IN{, если в его заседании
принимает участие не менее 50yо его состава,

3.8. Решения фиксируrотся в протоколах заседаFий, подписыв4емых
преl{седателем и секретарем.

з,9, Каждый член Педагогического совета обязан цосещать все засед qния
совета, принимать активное участие в его Р4боте, сроерроменно ц точно
выполнrIть возлагаемые на него поручения.

4. отрртств9I|пость П9дагогичеркOго сOв9та кол4рл-жа.

4,1 Педагогический совет в соответствии с действуIOщими полоItениями
несёт ответственность за:

? СОЗДаНие услоВий педагогическИм работникаМ по освоениIо човых
управленческих, педагогических и воспитательных технологий.

, исПоЛьзование новых форм И методоВ теоретиЧескогQ и
профессионального обучения, а также личнастно-ориентированнOго
I]o спитания обучающихся;

r разработку правил внутреннего распорядка для обучаюшихQя, а

4



также системы оценок знаний;
? Qрганизацию системы поощрениЙ студентов yI провед9ние

взыскательньJх мер;
? выбор направлениЙ повыIIrения

работников;
кFалцфикации педагогических

, Решение вопросов по различным формам морального поOщрения
педагогических работников, в том числе присвOецие почётных зр4ний;

? КООрДинацию работы педагогов с родителями (законнымц
представителями) обучаюш ихQя (стулентов 

) ;

l }ст?новление связей и координацию педагогической деятельности;
? Установление связей и взаимодействия с образовательными

организациями и работодателями;
; }СТ?нОвление численности обуча}ощихся при проведении занятий,

курсовом проектировании, производственном обучении;
; Разработку и обновление положения о текущем контроле знаний и

промежуточной аттестации.
4.2 Решение Педагогического совета (или отдельные его позиции) может

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ.
4,з Решения Педагогического совета не могут ограничивать права

участников образовательного процесса, закреплённые Конституцией рФ,законодательствОм РФ (субъекта ФедерацИи), трудОвьIм догОвором (контрактом)
работника или договором обучающегося с колледжеN{.

5. Доку*ентацця Педагоги чеýкOг0 сOвета

5.1. К документации Педагогического совета относятся:
распоряЖение директора колледжа о создании Педагогического
совета;
положение о Педагогическом совете ГПоАУ ЯО ЯКГиСС;
ежегодные планы работы Педагогического совета;
ежегодные отчеты о работе Педагогического совета;
протоколы заседаний Педагогического совета,

5.2. В каждом протоколе заседаний Цедагогического совет4 указываетсяего номер, дата заседания, количество присутствутоших, повестка заседания,
краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений п принятое решени_епо обсуждаемому вопросу.

5.3. Протоколы заседаний Педагогического совета являются
пос,гоян ного хранения,

документ4ми


