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1. Общие положения.   

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

другими законодательными и нормативно-правовыми актами, принимаемыми в 

соответствии с ними, а также Уставом ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж». 

1.2. Педагогический совет государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждении Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж» (далее Колледж) 

является коллегиальным органом управления, объединяющим преподавателей, 

концертмейстеров и других работников Колледжа.  

1.1 Педагогический совет создается в целях совершенствования организации образовательного 

процесса, повышения качества обучения и воспитания студентов, совершенствования 

методической работы Колледжа, а также профессионального уровня его педагогических 

работников. 

2. Основные направления работы педагогического совета. 

Основными направлениями деятельности Педагогического совета Колледжа являются: 

- обсуждение концепции развития Колледжа; 

- рассмотрение и обсуждение планов учебной и воспитательной работы Колледжа, планов 

работы цикловых комиссий; 

- рассмотрение мер и мероприятий по методическому обеспечению федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

реализуемых Колледжем, программ дополнительного профессионального образования; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной, воспитательной и методической работы, 
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экспериментальной и инновационной деятельности; 

- рассмотрение вопросов качества образовательных услуг; 

- обсуждение результатов контрольных срезов, промежуточной и итоговой государственных 

аттестаций, мероприятий по их подготовке и проведению; 

- рассмотрение материалов самообследования; 

- обсуждение состояния дисциплины обучающихся, принятие мер по сохранению 

контингента; 

- заслушивание и обсуждение опыта работы предметных (цикловых) комиссий, 

руководителей групп, преподавателей в области новых педагогических технологий, 

авторских программ, учебников, учебных и методических пособий; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию научной, 

инновационной, творческой, концертной работы,  дисциплины, охраны труда, санитарного 

состояния кабинетов; 

- утверждение Программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), рабочих 

программ, учебно-методических материалов и контрольно-оценочных средств (КОС) по 

учебным дисциплинам, МДК, ПМ; 

- утверждение программ государственной итоговой аттестации; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников Колледжа, их 

аттестации; 

- рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их восстановления на 

обучение, допуска к промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также 

вопросов о выдвижении кандидатур студентов для назначения стипендий Мэра и Городской 

Думы г. Шахты, стипендий Губернатора Ростовской области и др. 

 

3. Состав педагогического совета, периодичность заседаний, документация. 

3.1. Педагогический совет организуется в составе: директор Колледжа, заместители директора 

по учебной и воспитательной работе, председатели предметно-цикловых комиссий, 

преподаватели, концертмейстеры, заведующий практикой, заведующий библиотекой, 

заведующие кабинетами, преподаватель-организатор основ БЖ, руководитель 

физвоспитания. Численный состав педагогического совета не ограничивается. 

3.2. Из состава Педагогического совета открытым голосованием избирается секретарь. 

3.3. Председателем Педагогического совета является директор, который руководит 

работой Педагогического совета. 

3.4. План работы Педагогического совета составляется на учебный год. Он рассматривается на 

заседании Педагогического совета и утверждается директором. 

3.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся решения с 

указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

3.6. Педагогический совет вправе принимать решения при участии в заседании не менее 2/3 его 

членов. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов, 
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вступают в силу после утверждения их директором и являются обязательными для всех 

работников и обучающихся. Решения педагогического совета являются основанием для 

приказа по Колледжу. 

3.7. Председатель Педагогического совета организует систематическую проверку выполнения 

принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогического совета. 

3.8. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания совета, принимать 

активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него 

поручения. Отсутствие без уважительной причины рассматривается как нарушение трудовой 

дисциплины. 

3.9. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписываются 

председателем и секретарем Педагогического совета. В каждом протоколе указывается его 

номер, дата заседания Педагогического совета, количество присутствующих, повестка 

заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение 

по обсуждаемому вопросу. 

3.10. Протоколы Педагогического совета являются документами постоянного хранения в архиве 

Колледжа, и сдаются в соответствии с правилами сдачи документов в архив Колледжа.    
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