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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Педагогический совет ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» (далее - педагогический совет) является постоянно действующим коллегиальным органом колледжа, объединяющим
педагогов и других его работников и осуществляющим общее руководство образовательным процессом.
1.2. Педагогический совет создается в целях управления организацией образовательного процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы образовательного учреждения, а также содействия повышению квалификации его педагогических работников.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ
2. Основными направлениями деятельности педагогического совета являются:
2.1. Определение направлений деятельности педагогического коллектива колледжа по совершенствованию образовательного и воспитательного процессов.
2.2. Определение и принятие методов образовательного и воспитательного процессов и способов их реализации.
2.3. Принятие форм образовательного процесса и способов их реализации.
2.4. Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического
опыта, новых производственных технологий.
2.5. Решение вопросов организации воспитательной работы среди обучающихся, рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, состояния дисциплины обучающихся,
заслушивание отчетов работы классных руководителей.
2.6. Рассмотрение и выбор вариантов содержания образовательных программ.
2.7. Организация работы по распространению передового опыта и повышению квалификации
педагогических работников.
2.8. Рассмотрение состояния итогов методической работы колледжа, совершенствования педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения.
2.9. Обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания образования.
2.10. Рассмотрение образовательных программ и учебных планов, годовых календарных
учебных графиков.
2.11. Принятие решения об организации, проведении промежуточной и государственной итоговой аттестаций.
2.12. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся колледжа;
2.13. Решение вопросов об отчислении обучающихся, переводе обучающихся на следующий
курс, восстановлении обучающихся;
2.14. Обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей).
2.15. Принятие решения о награждении обучающихся, сотрудников.
2.16. Координация деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом.
2.17. Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа.
2.18. Определение порядка формирования предметных (цикловых) комиссий, периодичности
проведения их заседаний, полномочий председателя и членов предметных (цикловых) комиссий.
2.19. Рассмотрение материалов самообследования колледжа при подготовке его к аттестации.
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3. РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; уставом колледжа, нормативноправовыми и другими документами по среднему профессиональному образованию федерального
органа управления образованием министерства (ведомства), министерства образования Нижегородской области.
3.2. В состав Педагогического совета входят по должности: директор, заместители директора
и руководители структурных подразделений, обеспечивающих образовательный процесс, включая
старшего мастера, заведующего методическим кабинетом (методиста), заведующего библиотекой,
педагогические работники колледжа. Председателем педагогического совета является директор
колледжа
3.3. Состав педагогического совета утверждается директором колледжа сроком на один год.
Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь.
3.4. План работы педагогического совета составляется на учебный год, рассматривается на
заседании педагогического совета и утверждается директором колледжа.
3.5. Педагогический совет собирается не реже одного раза в два месяца. В случае необходимости могут проводиться внеплановые заседания педагогического совета. Инициатором внеплановых заседаний педагогического совета является директор колледжа или конференция работников и
обучающихся колледжа.
Конкретные даты заседаний, а также даты внеплановых заседаний педагогического совета
устанавливает Директор колледжа
3.6. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся решения с
указанием срока исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
3.7. Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии не менее 2/3 его членов. Решения педагогического совета принимаются большинством присутствующих на заседании
членов
Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и утверждаются приказами директора колледжа.
При несогласии директора колледжа с решением, принятым педагогическим советом, окончательное решение принимает Учредитель колледжа.
3.8. Председатель педагогического совета организует систематическую проверку выполнения
принятых решений, и итоги проверки ставят на обсуждение педагогического совета.
3.9. Заседание педагогического совета оформляется протоколом, подписываемым председателем и секретарем педагогического совета.
В каждом протоколе указывается его номер, 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 колледжа.
3.10. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, принимать
активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него поручения.
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