I. Общие положения
1.1. Положение о Педагогическом совете краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Уссурийский агропромышленный
колледж» (далее Колледж) разработано на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 N 543, а также Устава
колледжа.
Педагогический совет - это высший педагогический коллегиальный орган управления, в задачи которого входит совершенствование качества образовательного процесса,
его условий и результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую целесообразность деятельности совета колледжа и администрации.
Целями деятельности Педагогического совета являются:


осуществление самоуправленческих начал;



развитие инициативы коллектива;



воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления.

1.2. Состав педагогического совета включает директора Колледжа, заместителей
директора, руководителей структурных подразделений и филиалов, педагогических и других работников Колледжа, непосредственно участвующих в образовательном процессе.
1.3. Состав педагогического совета на учебный год утверждается приказом директора Колледжа не позднее 1 сентября.
1.4. Срок полномочий педагогического совета 1 учебный год.
1.5. Педагогический совет действует на основании:


Конституции Российской Федерации;



Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;



Конвенции ООН о правах ребенка;



законов Российской Федерации;



законов Приморского края;



указов и распоряжений Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации;



нормативно-правовых актов Губернатора Приморского края;



Типового положения об образовательном учреждении среднего профес2

сионального образования (среднем специальном учебном заведении),
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.07.2008 N 543;


нормативно-правовых актов Департамента образования и науки Приморского края;



Устава КГБ ПОУ «УАПК»;



настоящего Положения.

1.6. Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом и утверждается директором образовательного учреждения.
1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность Колледжа.
1.8. Положение о Педсовете образовательного учреждения принимается на неопределенный срок.
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции
Положения Советом образовательного учреждения, и утверждается директором Колледжа.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.
II. Задачи педагогического совета
2.1.Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью.
2.2.Обеспечение направленности деятельности педагогических работников образовательного учреждения на совершенствование образовательной деятельности.
2.3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности.
2.4. Управление качеством образовательной деятельности.
2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников образовательного учреждения с общественностью.
2.6. Решение вопросов организации промежуточной и государственной итоговой
аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме содержание
основных профессиональных образовательных программ, осуществление мер по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости обучающихся.
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III. Компетенции педагогического совета
3.1. К компетенции педагогического совета относится:


принятие и утверждение плана работы Колледжа на учебный год;



рассмотрение, обсуждение и распространение передового педагогического опыта для
повышения качества подготовки обучающихся;



рассмотрение вопросов, касающихся организации учебного и воспитательного процесса, реализации образовательных программ;



рассмотрение состояния и итогов методической работы образовательного учреждения,
включая деятельность методического совета, совершенствования педагогических и
информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения;



обобщение результатов, подведение итогов проведения промежуточной, государственной итоговой аттестации;



рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению образовательным учреждением нормативно - правовых документов органов законодательной
и исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием;



рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью филиалов, отделений, и других подразделений образовательного учреждения, а также вопросов состояния охраны труда и противодействию коррупции в учебном заведении;



об отчислении обучающихся по инициативе Колледжа;



рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению образовательным учреждением нормативно - правовых документов органов законодательной
и исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием;



принимает решения о ходатайстве перед вышестоящими органами о представлении к
ведомственным и государственным наградам и званиям преподавателей и сотрудников
Колледжа.

IV. Организация деятельности педагогического совета
4.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы образовательного учреждения.
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4.2. Заседания педагогического совета проходят по плану не реже одного раза в
квартал.
4.3. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. Ведет протокол
секретарь педагогического совета.
4.4. Секретарь педагогического совета назначается приказом директора Колледжа
из числа членов педагогического совета.
4.5. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при
наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя педагогического совета, которым является директор Колледжа.
4.6. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора Колледжа,
являются обязательными для исполнения.

V. Документация педагогического совета
5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В каждом протоколе
указывается его номер (нумерация протоколов ведется от начала учебного года),
дата заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.
Протоколы педагогического совета являются документами постоянного хранения,
хранятся в делах образовательного учреждения и сдаются по акту при приеме и сдаче
дел образовательного учреждения;
Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета.
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