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ПОЛОЖЕНИЕ
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ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж
Костромской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Галичский аграрно-технологический
колледж Костромской области» (далее по тексту - Колледж).
1.2. Педагогический Совет является коллегиальным органом управления в
Колледже, определяющим перспективы его развития и координирующим
вопросы учебно-воспитательной, производственной и методической
деятельности.
1.3. Основной задачей Педагогического Совета является повышение
качества профессионального образования в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов на основе
использования
достижений
педагогической
науки,
передового
педагогического и производственного опыта.
1.4. Педагогический Совет Колледжа рассматривает и принимает решения
по основным принципиальным вопросам педагогической, учебно –
воспитательной, методической и производственной деятельности.
2. Задачи Педагогического Совета
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2.1. Обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральными
государственными образовательными стандартами СПО (далее - ФГОС);
2.2. Ориентация
деятельности
педагогического
коллектива
на
совершенствование образовательного процесса;
2.3. Разработка содержания работы по общей методической теме Колледжа;
2.4. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников
научных достижений и передового педагогического опыта.
3. Функции Педагогического Совета
3.1. Рассмотрение структуры, содержания и вопросов применения
образовательных программ;
3.2. Анализ, оценка и планирование теоретического обучения, учебной и
производственной практики, воспитательной и методической работы,
контроля образовательного процесса, качества образовательных услуг;
3.3. Организация работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
3.4. Осуществление
перевода на следующий
курс
студентов
(обучающихся), освоивших в полном объеме образовательные программы;
3.5. Рассмотрение и обсуждение проектов программы развития Колледжа и
сроки ее реализации;
3.6. Рассмотрение состояния
учебно-методического обеспечения
в
соответствии с Федеральными государственными стандартами СПО и плана
мероприятий по их реализации;
3.7. Рассмотрение состояния и итогов учебно-воспитательной работы в
Колледже, в том числе,
по организации всех видов учебной и
производственной практики;
3.8. Рассмотрение вопросов работы предметно-цикловых
комиссий,
творческих отчетов преподавателей;
3.9. Рассмотрение мероприятий
по
подготовке и проведению
экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты дипломных
проектов;
3.10 Рассмотрение вопросов отчисления и восстановления обучающихся;
3.11 Рассмотрение
предложений
о награждении
обучающихся
грамотами;
3.12 Рассмотрение материалов
по подготовке к лицензированию,
аттестации и аккредитации;
3.13 Рассмотрение вопросов охраны труда и медицинского обслуживания;
3.14 Рассмотрение вопросов нового приема обучающихся.
4. Состав Педагогического Совета
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4.1. Педагогический Совет объединяет всех педагогических работников
Колледжа.
4.2. Состав Педагогического Совета Колледжа утверждается приказом
директора сроком на один год.
4.3. Структура управления Педагогическим Советом Колледжа:
- председатель- директор Колледжа
- зам. председателя - зам. директора по учебной работе
- ответственный секретарь.
4.4. Ответственный секретарь избирается путем голосования
5. Организация работы Педагогического Совета
5.1. Работа осуществляется по ежегодно разрабатываемым и утверждаемым
планам работы Педагогического Совета.
5.2. Заседание
Педагогического
Совета
Колледжа
проходит
в
установленные сроки, не реже 6 раз в год. Внеочередные заседания
назначаются по требованию не менее 1/3 педагогических работников
учреждения.
5.3. Решение Педагогического Совета является правомочным, если на
заседании присутствовало не менее 2/3 членов педсовета, и если за него
проголосовало более половины присутствовавших на заседании; при равном
количестве голосов решающим является голос председателя.
5.4. Решения Педагогического Совета вступают в силу после утверждения
их директором Колледжа и являются обязательными для всех работников,
обучающихся и студентов.
5.5. Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все заседания.
5.6. Протоколы заседаний Педсоветов:
- фиксируют ход обсуждения вопросов, предложения и замечания его
членов;
- подписываются председателем и секретарем;
- ведутся с нумерацией с начала учебного года;
- входят в номенклатуру дел Колледжа и хранятся постоянно – в течение
учебного года у директора, по окончании учебного года – в архиве.

