
3.5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

3.5.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Организации, созданным для обеспечения коллегиальности в решении вопросов 

содержания образования, учебно-методической и воспитательной работы. 

3.5.2. Педагогический совет Организации определяет конкретные направления, 

задачи, содержание и формы организации и осуществления образовательной деятельности 

по реализуемым образовательным программам, вносит предложения по созданию и 

укреплению учебно-материальной базы в соответствии с требованиями действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных 

стандартов (квалификационных требований).  

3.5.3. Членами педагогического совета являются Директор и педагогические 

работники Организации. В состав Педагогического совета могут быть включены лица, 

привлеченные к Педагогической деятельности в Организации на ином законном основании. 

Срок полномочий Педагогического совета 1 (один) год. Педагогический совет правомочен, 

если на нем присутствует более половины его членов. Заседания Педагогического совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Решения Педагогическим 

советом принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на 

заседании, и оформляются протоколами. 

3.5.4. Педагогический совет Организации в порядке своей компетенции: 

 анализирует и рассматривает состояние и мероприятия по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, в 

том числе учебно-программного, учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательных программ, по которым осуществляется подготовка 

специалистов в Организации; 

 рассматривает и принимает образовательные программы, реализуемые 

Организацией; 

 рассматривает предложения о количестве учебных групп и количестве 

обучающихся; 

 рассматривает и обсуждает вопросы разработки, апробации, экспертизы и 

применения преподавателями новых педагогических технологий, активных и 

интерактивных форм проведения занятий, организации самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся; 

 рассматривает и обсуждает вопросы планирования, анализа и оценки уровня 

освоения дисциплин и сформированности общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

 рассматривает и обсуждает состояние и итоги учебной работы в Организации, 

результатов промежуточной и итоговой аттестации, мероприятий по их подготовке и 

проведению; 

 рассматривает вопросы приема, выпуска и исключения обучающихся; 

 рассматривает состояние и итоги учебно-методической и научной работы, включая 

деятельность предметных (цикловых) комиссий; 

 осуществляет контроль за реализацией образовательного процесса, содержанием и 

качеством образовательных услуг; 

 обсуждает вопросы состояния охраны труда в Организации и формирования 

здоровьесберегающего образовательного пространства для всех субъектов 

образовательной деятельности; 

 рассматривает и принимает проекты локальных нормативных актов по вопросам, 

касающимся организации образовательной деятельности; 



 рассматривает и обсуждает правовые меры и мероприятия по выполнению 

нормативных правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Пермского края, локальных актов Организации в области подготовки специалистов по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников 

Организации, их аттестации; внесения предложений о поощрении педагогических 

работников Организации; 

 рассматривает отчет о результатах самообследования Организации. 

3.5.5. Педагогический совет не вправе выступать от имени Организации, 

рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции 

настоящим Уставом. 
 


