3. Содержание работы Педагогического совета
3.1. Состав Педагогического совета утверждается директором Колледжа сроком на
один год.
3.2. Компетенция Педагогического совета:
1) рассмотрение и обсуждение концепции развития Колледжа.
2) определение основных характеристик организации образовательного процесса:
языка, на котором ведется обучение и воспитание; процедуры приема обучающихся; порядка
и основания отчисления обучающихся; допуска обучающихся к экзаменационной сессии;
формы, порядка и условий проведения промежуточной и итоговой государственной
аттестации; системы оценок при промежуточной аттестации; режима занятий обучающихся;
правил внутреннего распорядка; оказания и оформления отношений Колледжа и
обучающихся;
3)
рассмотрение
и
обсуждение
планов
учебно-воспитательной
и методической работы Колледжа в целом и его структурных подразделений в
отдельности, при необходимости плана развития и укрепления учебно-лабораторной и
материально-технической базы;
4) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
в том числе учебно-программного, учебно-методического и экспериментальнотехнического обеспечения подготовки рабочих, служащих
и специалистов в
Колледже;
5) рассмотрение состояния и итогов учебной работы Колледжа, результатов
промежуточной
и
итоговой
государственной
аттестации,
мер
и мероприятий по их подготовке и проведению;
6) рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Колледжа, состояния
дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы классных руководителей,
представителей Студенческого совета и других работников Колледжа;
7) определение порядка формирования предметных (цикловых) комиссий,
периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов предметных
(цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий
(заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых
педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных
и методических пособий);
8) рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью отделений,
учебно-производственных
и
других
подразделений
Колледжа,
а также вопросов состояния охраны труда в Колледже;
9)
рассмотрение
и
обсуждение
правовых
мер
и
мероприятий
по выполнению Колледжем нормативно-правовых документов органов законодательной и
исполнительной власти разных уровней по подготовке рабочих, служащих и специалистов
со средним профессиональным образованием;
10) рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их
восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся, в том числе
получения ими специальных государственных и иных стипендий;
11) рассмотрение материалов самообследования Колледжа.
4.

Порядок реализации решений и хранение документации

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

4.2. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством
голосов. Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50%
списочного состава членов Педагогического совета, и становятся обязательными для
исполнения всеми работниками и обучающимися Колледжа после утверждения их
директором.
4.3. Председатель Педагогического совета организует систематическую
проверку
выполнения
принятых
решений,
и
итоги
проверки
ставит
на обсуждение Педагогического совета.
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