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1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи, функции и организацию деятельности Педагогического Совета Кызылского педагогического колледжа (далее – колледж), а также служит для взаимодействия и сотрудничества руководства колледжа со всеми
участниками образовательного процесса, направленное на его оптимизацию.
2. Изменения в Положение о Педагогическом Совете КПК ТувГУ вносятся решением
Совета КПК и утверждаются ректором ТувГУ
2. Нормативная документация
Педагогический Совет в своей деятельности руководствуется:
1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ № 464 от 14.06.2013 г. (ред. от 15.12.2014).
3. Нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации.
4. Уставом ТувГУ.
5. Положением о Кызылском педагогическом колледже ТувГУ.
3. Определения и сокращения
В тексте использованы следующие сокращения:
СМК
- система менеджмента качества;
ТувГУ
- Тувинский государственный университет.
КПК
- Кызылский педагогический колледж
4. Функции Педагогического Совета
4.1. Педагогический Совет является постоянно действующим коллегиальным органом
объединяющий преподавателей и других сотрудников колледжа.
4.2. Основными задачами Педагогического Совета является объединение усилий всего
коллектива колледжа на:
- обеспечение подготовки квалифицированных специалистов в области среднего специального образования;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;
- постоянное совершенствование качества подготовки специалистов с учетом требований современного производства, науки;
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- гражданско-патриотическое воспитание обучающихся;
- обеспечение физической подготовки и осуществление мероприятий по укреплению
здоровья обучающихся.
4.3. Педагогический Совет обсуждает мероприятия по выполнению федеральных и региональных нормативных правовых актов, приказов, положений, инструкций, и указаний
вышестоящих организаций о подготовке специалистов со средним профессиональным образованием.
4.4. Педагогический Совет рассматривает:
- состояние и итоги учебно-воспитательной и методической работы, вопросы совершенствования методов обучения по очной и заочной формам обучения, усиления связей теоретического и практического обучения;
- отчеты классных руководителей и других работников, вопросы воспитания обучающихся, культурно-массовой и спортивной работы, план учебно-методической и воспитательной работы, план развития колледжа и укрепления его материальной базы.
- опыт работы предметных цикловых комиссий и опыт лучших преподавателей, доклады преподавателей и других работников по наиболее актуальным вопросам обучения и воспитания обучающихся.
- вопросы проведения аттестации преподавателей;
- состояние научно-исследовательской работы, технического и художественного творчества обучающихся; вопросы охраны труда, вопросы нового набора и выпуска специалистов, а также вопросы связи с выпускниками, изучение их производственной деятельности и
на основе его анализа совершенствование работы по обучению и воспитанию обучающихся;
- мероприятия по подготовке, проведению, а также итоги семестровых, переводных, государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ, причины отсева
обучающихся за семестр и учебный год;
- состояние дисциплины, предложения о поощрении, вопросы исключения по неуспеваемости за нарушение дисциплины, правил внутреннего распорядка, а также в отдельных
случаях вопросы восстановления обучающихся.
4.5. На рассмотрение Педагогического Совета выносятся в необходимых случаях вопросы о соответствии квалификации отдельных преподавателей, выполняемой ими педагогической и воспитательной работы в колледже.
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5. Порядок формирования и организационная структура Совета
5.1. В состав Педагогического Совета входят: директор, заместитель директора по УР,
заведующий по УПП, заведующий по НИР и НИРС, заведующие отделениями, председатели
предметных цикловых комиссий, все преподаватели, воспитатели и психолог.
5.2. Председателем Педагогического Совета является директор колледжа.
5.3. Директор вместе с членами администрации заранее составляет проект Плана работы Педагогического Совета на текущий учебный год и доводит до сведения преподавателей
колледжа до первого заседания. План работы после рассмотрения его на первом заседании
Педагогического Совета утверждается директором колледжа. Из состава преподавателей открытым голосованием избирается секретарь Педагогического Совета.
5.4. Заседания Педагогического Совета проводятся не реже 1-го раза в два месяца.
5.5. Кворум для проведения Педагогического Совета должен составлять не менее 2/3 от
списочного состава его членов.
5.6. Внеочередные заседания Педагогического Совета проводятся по требованию не
менее 1/3 членов. Члены совета заранее знакомятся с повесткой заседания, материалами к
заседанию и проектами решений. По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического
Совета, выносятся решения с указанием срока исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
5.7. Решение Педагогического Совета принимается простым большинством голосов и
является обязательным для всех работников и обучающихся колледжа.
5.8. Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все заседания совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на его
поручения. Отсутствие преподавателей на заседании Педагогического Совета без уважительной причины считается нарушением трудовой дисциплины.
5.9. Заседания Педагогического Совета оформляются протоколами, подписываются
председателем и секретарем Педагогического Совета. В каждом протоколе указывается его
номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и
исчерпывающая запись выступлений, принятое решение по обсужденному вопросу.
5.10. Протоколы Педагогического Совета являются документами постоянного хранения.
5.11. Председатель Педагогического Совета должен организовывать систематическую
проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставить на обсуждение Педагогического Совета.
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