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l. оБlIiиЕ t IоложЕния

1.1. НаСТОящее Положение о педагогическом совете регламентирует
деятельность педагогического совета гБпоУ ио БпК им. д. Банзарова
(далее Педсовет).
1.2. ПеДСОвет является коллегиальным постоянно действующим органом
управления ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова (далее Колледж).
1.З. Педсовет в своей деятельнссти руководствуется]
- феДеральныN4 законом <Об образовании в Российской Федерации> Jф27З-
ФЗ от 29.12.2012.;
- феДеРаЛЪныМи государственными образовательными стандартами по
сгiециальнсстям среднего профессионального образов ания;
- нормативными документами, определяющими порядок организации и
осуществления по образоваительным программам среденго
профессионального образования, дополнительного профессионального
образования;
- Уставом Колледжа;
- Программой развития Колледжа на 201З-2а1 8 гг,
1,4. ПрИнципамИ деятельНостИ ПедсовеТа явjlяются: равноправие членоR,
коллегиальFIость, гласность в принятии решений

2. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТЛ
2.1 .Реализация государственной политики llo вопросам развития
образова н ия;
2.2. Ориентация деятельности педагогического коJIJIектива на
совершенствование образовательног0 процесса в Колледже;
2.З. Разработка содержания работы по общей методической теме Колледжа;
2.4. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников
достижеНий педаГогической науки и передового педагог}Iческого опыта;
2,5. Совершенствование деятельности дисциплинарных (цикловых)
комиссий и ловышение качества подготовки будуших специалистов.

З . ФУНКЦИИ ПЕДЛГОГИlIЕСКОГО СОВЕТА
З.l. Расмотрение программы развития и целевых программ Колледжа;
З.2. Определение основных направлений развития и соверIпенствования
ОбРаЗОваТельного процесса, выработка мер по повышению качества
образоватеJlъного процесса в Колледже;
3.3. Рассмотрение состояния и выработка мер по улучшению учебной,
УЧебно-производственноЙ, воспитательной, методической, инновационной
работы Колледжа;
З.4. Рассмотрение ллана работы Колледжа на учебный год;
З.5. Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности образовательного
процесса в Колледже;
З.6" Внесение предложений о поощрении педагогических работников
Колледжа;



з"7. Расомо11эение и обсуждение проблем адаптации обучаюtцихся, качества
освOения образовательньж программ, посещения учебных занятий
обучающимися, сохранения контенгента;
з.в. рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучаюшихся, их
востанOвления на обучение) а так же вопросов о поощрении и награждении
обучаюшихся;
З.9. Рассмотрение состава аттестационной комиссии Колледжа;
з.10. Заслушивание отчета по итогам деятельности Колледжа за учебный год;
з. 1 1, Рассмотрение материаJIов самообследования колледжа.

4. ОРГЛНИЗЛLИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4. 1 . Председателем Педсовета является директор Кол.тrеджа.
4.1 . Ч"rrенами l-[едсовета являются все педагогические работники Колл еджа, а
так же иные работники, чья деятелъFIость связана с обеспечением и
организацией образовательного процесса в Колледже.
4.2. Тетrдатика И срокИ проведения Педсовета отражаIотся в годовом
планиров ании Колледжа.
4.з. По дополнительным деятельности Колледжа Педсовет может
организовываться внепланово.
4.4" Время, место и повестка дня заседания Педсовета сообщае.гся не позднее,
чем за неделю до его проведения е цель подготовки каждого педагога к
обсуждению темы И обнародуется секретарем учебной части в
преподавательской.
4-5. Для подготовки и проведения Педсовета могут быть созданы
инициативные группы педагогов, возглавляемые fiредседателем Педсовета.
4.6. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педсовета, выносятся
решения с указанием сроков исполнения и указанием лиц, ответственных за
исполнение.
4.7 " Решения Педсовета принимаются простым большенством голосов.
решения вступают в силу, если на заседании Педсовета присутствовало не
мение 51о/о списочного состава его членов и становятся обязательными для
исполнения всеми работниками.
4.8. Каждый член ilедсовета обязан посеrцать все заседания, принимать
активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые
на него поручения.
4.9. В НеОбходимых случаях на заседание Педсовета могут приглашаться
представители общественных организаций, учреждений,
ВЗаИМOДеЙствУющих с Колледжем по вопросам образования, родители
(законные представители) обучатощихся, представители учредителя,
Работодатели и 1,. д. Необходимость их приглашения определяется
пРедседателем Педсовета. Лица, приглашенные на заседание Педсовета
пользуrотся правом совещателъного голоса.



5. ДОКУN4ЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТЛ
5.1. Заседания Педсовета оформляются протоколом, подписываемым
председателем Педсовета и секретарем.
5.2. В каждом лротоколе указывается его номер, дата заседания Педсовета,
количество присутствуIощих, повестка заседания, краткая, но ясная,
исчерпывающая зались выступлений и принятое решение по обсуждаемому
Bolll]ocy.
5.З. ПротOколъI педагогического совета являются документа]\4и постоянного
хрансния, хранятся в делах Колледжа в соответствии с номенклатурой дел.


