
 формы, порядка и условий проведения промежуточной и государственной итоговой 
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аттестации; 

 режима занятий обучающихся; 

 оказания платных образовательных услуг, порядка их предоставления, а также 

расходования внебюджетных средств; 

 порядка регламентации и оформления отношений учреждения и обучающихся. 

1.1. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы 

учреждения в целом и его структурных подразделений в отдельности, плана развития и 

укрепления учебно-лабораторной и материально-технической базы учреждения. 

1.2. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов профессий/специальностей,      по которым 

осуществляется подготовка специалистов в учреждении с учѐтом осваиваемых 

компетенций и  компетенций, востребованных работодателями – социальными 

партнѐрами.  

1.3. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы учреждения, результатов       

промежуточной и государственной итоговой аттестации выпускников, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева 

обучающихся. 

1.4. Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы учреждения, состояния 

дисциплины обучающихся.  

1.5. Рассмотрение состояния и итогов методической работы учреждения, включая 

деятельность научно-методического совета, совершенствования педагогических и 

информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам 

обучения. 

1.6. Заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в области новых 

педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебных и 

методических пособий. 

1.7. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по инновационной деятельности педагогов  

учреждения, технического и художественного творчества обучающихся. 

1.8. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью филиала учреждения.   

1.9. Рассмотрение вопросов состояния охраны труда в учреждении. 

1.10. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению нормативно-

правовых документов органов законодательной и исполнительной власти федерального и 

регионального уровня по программам подготовки специалистов   среднего звена и 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

1.11. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их 

квалификации выполняемой ими работы в учреждения; вынесение предложений о 

поощрении педагогических работников учреждения. 

1.12. Рассмотрение вопросов приѐма, выпуска и исключения обучающихся, их восстановление 

на обучение.  

1.13. Рассмотрение вопросов о награждении обучающихся, в том числе о назначении именных 

стипендий.  

1.14. Рассмотрение материалов самообследования учрежденияпри подготовке его к 

лицензированию профессиональных образовательных программ, аттестации и 

государственной аккредитации учреждения.  

  

 

2. Состав педагогического совета. 
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2.1. Членами педагогического совета  являются все штатные педагогические работники 

учреждения, ведущие, в соответствии со своими должностными обязанностями, 

обучение и (или) воспитание обучающихся, а также  библиотекарь, психолог, методисты. 

2.2.  При необходимости для участия в работе педагогического совета могут быть 

приглашены представители учредителя, органов власти Североуральского городского 

округа, общественных организаций, предприятий-социальных партнѐров, родительского 

комитета, органов ученического самоуправления,  а также обучающиеся и их родители.  

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса 

2.3.  Работой педагогического совета руководит председатель, который выбирается 

голосованием, простым большинством. Директор учреждения не может быть 

председателем педагогического совета. В отсутствие председателя педагогического 

совета, он выбирается из присутствующих членов педагогического совета. 

2.4.  Секретарѐм педагогического совета является секретарь учебной части учреждения. В его 

отсутствие педагогический совет выбирает секретаря из присутствующих педагогов. 

 

3. Организация работы педагогического совета. 

 

3.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью Единого плана 

работы учреждения. 

3.2. Заседания  педагогического совета созываются один раз в квартал в соответствии с 

планом работы учреждения. В случае необходимости проводятся внеочередные 

заседания педагогического совета. 

3.3. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящим отлагательства, 

могут проводиться заседания педагогического совета в сокращѐнном составе – «малый 

педсовет», с привлечением только тех членов педагогического коллектива, которые 

имеют непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме. 

3.4. По вопросам, обсуждаемым на   заседаниях педагогического совета, выносятся решения с 

указанием срока исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

3.5. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов. При равном 

разделении голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50% списочного 

состава членов педагогического совета, и становятся обязательными для исполнения 

всеми работниками и обучающимися учреждения после утверждения их директором. 

3.6. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

3.7. Возражения членов педагогического совета, не согласных с принятым решением, по их    

желанию заносятся в протокол. В случае, если с решением или с каким-либо из его 

пунктов, не согласен директор учреждения, то действие решения (пунктов решения) 

приостанавливается и оно выносится на повторное обсуждение и голосование  и вступает 

в силу, при условии, что за него проголосуют не менее двух третей списочного состава 

педагогического совета, но уже обязательно при тайном голосовании. 

3.8. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, принимать 

активное участие в его работе, своевременно выполнять, возлагаемые на него поручения. 
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4.  


