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1. Общие положения.

1Л .Педагогический совет (далее Педсовет) является постоянно действующим 
органом управления НОУ «Экономический бизнес-колледж» (далее - 
Колледж) для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.
1.2.В своей деятельности Педагогический Совет руководствуется 
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании» с 
изменениями и дополнениями, Федеральными законами, решениями 
Правительства РФ и Департамента образования г.Москвы по вопросам 
образования и воспитания студентов, Конвенцией о правах ребенка, Уставом 
Колледжа, настоящим Положением.
1.3.Решения Педсовета являются рекомендательными для коллектива 
Колледжа. Решения Педсовета, утвержденные приказом директора, являются 
обязательными для исполнения.

2. Задачи и содержание работы педагогического совета колледжа.

2.1. Главными задачами педсовета являются:
-  реализация государственной политики по вопросам образования;



-  ориентация деятельности педагогического коллектива колледжа на 
совершенствование образовательного процесса;
-  разработка содержания работы по общей методической теме колледжа;
-  внедрение в практическую деятельность педагогических работников 
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
2.2. Педсовет осуществляет следующие функции:
-  утверждение нормативно-правовых документов и локальных актов 
колледжа;
-  рассмотрение и утверждение концепции развития колледжа;
-  рассмотрение и утверждение планов учебно-воспитательной и 
методической работы колледжа в целом и его структурных подразделений;
-  рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, результатов 
промежуточной и итоговой государственной аттестации, причин и мер по 
устранению отсева студентов;
-  анализ организации воспитательной работы студентов;
-  рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, 
использования различных педагогических и информационных технологий, 
методов и средств обучения по очной и заочной формам обучения;
-  рассмотрение деятельности цикловых методических комиссий, 
заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых 
педагогических и информационных технологий, учебных и методических 
пособий;
-  рассмотрение вопросов повышения квалификации работников, их 
аттестации, внесение предложений о поощрении педагогических работников 
колледжа;
-  рассмотрение вопросов приема, перевода студентов с курса на курс, 
выпуска и исключения студентов, их восстановления на обучение, а также 
вопросов о награждении студентов;
-  рассмотрение организации производственной практики студентов, ее 
итогов, допуска студентов к промежуточной и государственной итоговой 
аттестации, рассмотрение режима занятий студентов;
-  рассмотрение образовательных программ среднего профессионального 
образования;
-  рассмотрение материалов самообследования колледжа;
-  рассмотрение и обсуждение вопросов состояния охраны труда, техники 
безопасности и пожарной безопасности;
-  рассмотрение вопросов о проведении и итогов лицензирования и 
аккредитации учебного заведения;
-  рассмотрение мер и мероприятий по реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования.



3.1. Педсовет имеет право:
-  принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 
его компетенцию;
В необходимых случаях на заседания педсовета колледжа могут 
приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 
руководители предприятий, родители студентов или лица их заменяющие. 
Необходимость их приглашения определяется председателем педсовета. 
Лица, приглашенные на заседание педсовета, пользуются правом 
совещательного голоса.
3.2.Педагогический совет ответственен за:
-  соответствие принятых решений законодательству Российской 
Федерации;
-  принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

4. Права и обязанности членов педагогического совета

4.1. Члены педагогического совета колледжа имеют право:
-  принимать участие в управлении в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом колледжа, другими законами и правовыми 
актами, действующими на территории Российской Федерации;
-  вносить предложения по рассматриваемому вопросу в целях 
совершенствования работы колледжа;
-  участвовать в разработке и принятии решений по вопросам, 
рассматриваемым на заседании педагогического совета;
-  получать информацию о выполнении решений, принимаемых 
педагогическим советом.
4.2.Члены педагогического совета обязаны:
-  участвовать в работе заседаний педагогического совета, обсуждении 
вопросов, вынесенных на заседания, принятии по ним решений;
-  выполнять надлежащим образом поручения педагогического совета.

5. Организация деятельности педагогического совета

5.1. Состав педагогического совета утверждается приказом директора 
колледжа сроком на один год. Заседание педагогического совета легитимно 
при наличии 75% членов совета от их общей численности.
5.2. Председателем педагогического совета является директор колледжа по 
должности или лицо его заменяющее. Секретарь педагогического совета 
является выборной должностью.

3 . Права и ответственность педагогического совета



5.3. Заседания педагогического совета проводятся по плану или по мере 
необходимости, но не реже четырех раз в год.
5.4. На заседания педагогического совета могут приглашаться лица, участие 
которых необходимо при решении конкретных вопросов.
5.5. Педагогический совет принимает решения простым большинством 
голосов при наличии на заседании педагогического совета не менее двух 
третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя педсовета. В случае несогласия директора колледжа с 
решениями педагогического совета он приостанавливает его действия и 
возвращает решение на рассмотрение педагогического совета. Решение 
вступает в силу и становится обязательным для всех категорий работников и 
студентов после утверждения их приказом директора колледжа.
5.6. Организацию выполнения решений педсовета осуществляет директор 
колледжа и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 
работы сообщаются членам педсовета на последующих его заседаниях.
5.7 Председатель педагогического совета организует систематическую 
проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на 
обсуждение педагогического совета.
5.8. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания 
совета.

6. Документация педагогического совета.

6.1. Заседания педсовета оформляются протоколами. В протоколе 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педсовет, 
предложения и замечания членов педсовета.
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педсовета и 
вступают в силу с момента подписания протокола. В случае необходимости 
решение Педсовета объявляется приказом директора колледжа.


