
 

 
 

 



принимает решение о проведении итогового контроля по завершению учебного 

года; 

рассматривает вопрос о допуске обучающихся к итоговой и промежуточной 

аттестации, освобождении от экзаменов на основании соответствующих документов; 

принимает решения о переводе обучающихся на следующий курс, исключении и 

отчислении из училища, о выдаче документов об образовании, награждении обучающихся 

грамотами; 

определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

формы осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
С целью совершенствования методического и профессионального мастерства и для 

решения уставных целей и задач в Учреждение могут создаваться художественный, 

научно-методический и экспертный совет, педагогические советы на отделениях, 

аттестационная комиссия, предметно-цикловые комиссии, творческие и методические 

группы педагогов, как на постоянной основе, так и временно. Их деятельность 

регламентируется соответствующими локальными актами.  

 
 

                               СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

       4.1. В состав Педагогического совета входят директор училища (председатель 

Педагогического совета), его заместители, руководители структурных подразделений, 

педагогические работники. 

       4.2. Для участия в работе Педагогического совета, при необходимости по 

предложению одного из членов Педагогического совета  решением его председателя 

могут быть приглашены представители Учредителя, органов государственной власти ,  

местного самоуправления, общественных организаций - заказчиков кадров, родительского 

комитета, органов ученического самоуправления, обучающиеся 

 и их родители (законные представители) и иные необходимые лица, приглашенные лица  

имеют право совещательного голоса.. 

         

 

                                ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

        5.1. Педагогический совет организует и проводит свою работу по плану, 

составленному на основе предложений его членов. План работы разрабатывается на 

учебный год, утверждается на заседании Педагогического совета. 

        5.2. Все члены Педагогического совета при участии и его работе равны в своих 

правах. Каждый член совета имеет право одного решающего голоса. 

         5.3. Заседание Педагогического совета собирается не реже двух раз в год. Заседания 

проводятся в рабочее время. 

         5.4. При необходимости, решением директора училища, председателя 

Педагогического совета или по требованию не менее чем одной трети его членов, может 

быть созвано внеплановое заседание. 

         5.5. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих 

отлагательства, могут проводиться заседания Педагогического совета в сокращенном 

составе – «малый педсовет» подлежат утверждению на очередном заседании 

Педагогического совета. 

         5.6. По каждому из вопросов повестки дня Педагогический совет принимает 

решение. Решение Педагогического совета должно быть конкретным с указанием 

исполнителей и сроков исполнения которых истек. Никто из членов Педагогического 



совета не может быть лишен возможности высказать свое мнение по каждому из 

обсуждаемых вопросов. 

         5.7. Решение Педагогического совета правомерно, если в голосовании участвовало 

не менее двух третий его членов. 

         5.8. Решение Педагогического совета принимается простым большинством голосов 

членов Педагогического совета, участвующих в заседании. При равном разделении 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

          5.9. Возрождение 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 училища, то действие решения (пунктов 

решения) приостанавливаются 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. 

           5.10. Решение Педагогического совета обязательно для всех работников и студентов 

училища в части их касающейся. Решение Педагогического совета, при необходимости, 

объявляется приказом директора училища. Решение Педагогического совета вступает в 

силу с момента его принятия (объявления приказом). 

           5.11. Решение Педагогического совета (или отдельные его позиции) может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. Внесенные жалобы 

приостанавливают действие принятого решения только в отношении физических или 

юридических лиц, внесших жалобу до принятия соответствующим правомерным органом 

решения по жалобе. 

            5.12. Решения Педагогического совета не могут ограничивать права участников 

образовательного процесса, закрепленные Конституцией, законодательством Российской 

Федерации, уставом училища, трудовым договором (контрактом) работника или 

договором обучающегося с училищем. 

             5.13. Для обеспечения делового глубокого и  в то же время оперативного 

рассмотрения вопросов повестки для заседания, на основной доклад по каждому из 

вопросов отводится не более 20 минут, на содоклад – не более 15 минут, на выступление в 

пределах заключения докладчика – не более 5 минут, на повторное выступление, справку 

и т.п. – не более 3 минут. 

              5.14. Работу по исполнению решений Педагогического совета организует 

председатель Педагогического совета с помощью администрации и должностных лиц 

училища. Должностные лица училища обязаны обеспечивать исполнение решений 

Педагогического совета, выделяя необходимые помещения, имущество, канцелярские 

принадлежности и т.п. 

               5.15. Решения Педагогического совета носят в отношении органов управления 

училища рекомендательный характер. 

                                                   

                          

 

                         ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

                   6.1. На каждом заседании Педагогического совета ведется его протокол, 

который заносится в книгу протоколов. 

                    6.2. Книгу протоколов ведет секретарь Педагогического совета. 

                    6.3. В каждом протоколе должны быть указаны порядковый номер протокола, 

дата заседания, общее число членов совета, из них количество присутствующих на 

заседании, фамилии и должности приглашенных, повестка дня заседания, краткое 

содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний участников заседания, 

принятые по каждому вопросу повестки дня решения и итоги голосования по ним. К 



протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по рассматривавшимся 

вопросам. 

                     6.4. Каждый протокол должен быть подписан председателем и секретарем  

Педагогического совета. 

                     6.5.Протоколы заседаний Педагогического совета хранятся в делах училища в 

течение 10 лет. 

                     6.6. Информационные материалы о деятельности Педагогического совета 

вывешиваются на специальном стенде. 

 

 

 

 


