Положение о педагогическом совете
ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»
1. Педагогический

совет
является
постоянно
действующим
коллегиальным органом управления ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный
колледж» (далее - Учреждение)
2. Педагогический совет Учреждения руководствуется в своей
деятельности Законом РФ № 273-93 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.,
Уставом Учреждения и настоящим Положением о Педагогическом совете.
3. Педагогический совет создается для решения вопросов учебнометодической и воспитательной работы, физического воспитания
обучающихся.
4. Основной задачей Педагогического совета Учреждения является
организация работы по повышению качества профессионального
образования в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов на основе использования достижений
педагогической науки, передового педагогического и производственного
опыта.
5. К компетенции Педагогического совета Учреждения относится:
- обсуждение и утверждение плана (планов) учебной работы
Учреждения на учебный год;
- рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов
текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной
итоговой аттестации обучающихся;
- принятие решений о переводе обучающихся на следующий курс,
допуске обучающихся к государственной аттестации;

1

- принятие решений о выдаче соответствующих документов об
образовании;
- принятие решений о награждении работников и обучающихся за
успехи в обучении грамотами, похвальными листами;
- принятие решений о мерах педагогического и дисциплинарного
воздействия к обучающимся (воспитанникам) в порядке, определенном
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
Уставом Учреждения;
- подготовка предложений по использованию и совершенствованию
методов обучения, воспитания, образовательных технологий;
- согласование порядка формирования предметных (цикловых)
комиссий, периодичности проведения их заседаний, полномочий
председателя и членов предметных (цикловых) комиссий, рассмотрение
деятельности предметных (цикловых) комиссий, подготовка предложений о
внедрении опыта работы преподавателей в области новых педагогических и
информационных технологий;
- внесение предложений о распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда.
6. Членами Педагогического совета являются штатные педагогические
работники Учреждения. Председателем Педагогического совета является
Директор Учреждения. Педагогический совет избирает из состава своих
членов секретаря. Председатель и секретарь Педагогического совета
работают на общественных началах.
7. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать участие
в работе Педагогического совета.
8. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствуют более
чем две трети его членов.
9. Решения Педагогического совета принимаются большинством
голосов присутствующих членов и оформляются протоколами. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического
совета.
10. На заседания педагогического совета могут быть приглашены
представители предприятий, родители, члены Студенческого совета и др.
11. Заседания
Педагогического совета созываются по мере
необходимости, но не реже одного раза в два месяца. В случае

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Педагогического
совета.
12. Для оперативного рассмотрения вопросов могут проводиться
заседания сокращенного состава Педагогического Совета Учреждения
(малый Педагогический совет Учреждения).
К компетенции малого Педагогического совета Учреждения относится:
- рассмотрение вопросов состояния дисциплины, состояния и итогах
обучения, результатах промежуточной аттестации обучающихся;
- анализ текущего и промежуточного контроля знаний;
- принятие решений о допуске к экзаменам, переводе обучающихся
на последующий курс, отчислении из Учреждения;
13. Работа педагогического совета проводится по плану. План работы
рассматривается на заседании педагогического совета, утверждается
директором Учреждения.
14.
Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся
членами Педагогического совета. С учетом внесенных предложений
формируется повестка заседания Педагогического совета.
15. По вопросам компетенции Педагогического совета Учреждения
выносятся решения с указанием сроков исполнения, а также лиц,
осуществляющих контроль за их выполнением.
16. Заседания педагогического совета оформляются протоколом,
подписываются председателем и секретарем педагогического совета.
Протоколы педагогического совета являются документами постоянного
хранения, хранятся в делах Учреждения.
17. Председатель педагогического совета должен организовать
систематическую проверку выполнения принятых решений и итоги проверки
обсуждать на педагогическом совете.
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