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1. Общие положенпя

1.1. С целъю решеЕия основополагающих вопросов образовательного и
воспитательного процессов в Автономной некоммерческой профессиональной

образовательной организации <<Поволжский экономико-юридический колледж)
(далее * Организация) действует Педаrогический совет.

|.2. В состав Педагогического совета входят: директор Организации
(Председатель Педаюгического совета), руководители структурных подразде-

лений и педагогические работники.
1.3. Педагогический совет Колледжа действует на основании Федералъного

Закона <Об образовании в РФ> от 29.|2.201-2r. ЛЬ273, нормативных правовых

документов об образовании, Устава Колледжа и настоящего Положения.
1.4. Решения ПедагогиIIеского совета, утвержденные прикЕлзом, явJuIются

рекомендательными для коллектива Оliганизации и обязательными дJш испол-
нения.

2. Задачи и функции Педагогического совета

2.1. Педагогический совет:

- разрабатывает план мероприятий по реаJIизации перспективного плана р€вви-
тия Организации, исполнению предписаний органов государственной власти и
органов местного самоуправления;
- осуществляет выбор программ, форм, методов уrебно-востrитательного про-

цесса;
- принимает решение об обучении в рамках федеральных государственньrх об-

рzвовательных стандартов по индивидуальным уrебным планам;

- организует рабоry по распространению передового педагогического опыта;
- разрабатывает локаlrьные акты, реryлирующие образователъные отношени[;
- рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в аспиранту-

ру, а также представляет к р€влиtIным видаNI поощрения;
- засJIушивает информацию и отчеты педагогиtIеских работников;
-принимает решение о проведении итогового контроJIя по завершению 1"rебно-
го года;

- рассматривает вопрос о допуске обучающихся к итоговой и промежугочной
аттестации, освобождении от экзаменов на основании соответствующих доку-
ментов;
- приЕимает решения о переводе обуlающихся на следующий курс, искJIюче-

нии и отчислении из Организации, о выдаче документов об образовании,
награждении обуrающихся |рамотами;
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- определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации обуIfiощих-
ся, формы осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

2.2.Педаrогический совет осуществJrf, ет следующие функции :

-обсуждение и угверждение концепции развиjгия и планов работы Колледжа;

-рассмотрениlI состояния, мер и мероприятпй по ре€tлизации Федера-пьных гос-

ударственньIх стандартов СПО, в том числе 1^rебно-программного, уrебно-
методического и информационного обеспечения ППССЗ СПО;
-заслушивание информации и отчетов педагогических работников Колледж&,

докJIадов представителей организацлй п уtlрежденпtа, взапмодействующих с

колледжем по вопросам образованияи воспитания подраст€tющего поколения, в

том числе сообщений о проверке собшодения санитарно-мгиенического режи-
ма Колледжо, об охране труда, здоровьh и жизни сотрудников, обуrающихся и

других вопросов образовательной деятельности Колледжа;
-принятие решений о проведении промежугочной аттестации по резулътатам

уrебного года, о допуске обуrающихся к государственной итоговой аттестации
на основании Положения о государственной итоговой аттестации выrтускников
КоллеДжа, переводе об1..rающихся Еа следующий курс или об их отчислении;
выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении об1..lаю-

щихся за успехи в обl^rении грамотами, похв€lльными лист€lми и т.д.;

-принятие решений об искJIючении обуlающихся из Организации, когда иные
меры педагогщIеского и дисциплинарного воздействиrt исчерпаны, в порядке,

определенном Федеральным законом "Об образовании в РФ" и Уставом Колле-

джа.

3. Права и ответственность Педагогического еовета

3.1. Педагогический совет имеет право:
- принимать окончательное решение по сцорным вопросам, входящим в

его компетенцию;
- приглашатъ на заседания Педагогического совета Колледжа представите-

лей общественных организаций, уrреждений, взаимодействующих с Колле-

джем по вопросам образования. Необходимость IiD( приглаtпенIш опредеJuIется

председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Пе-

дагогиЕIеского совета, пользуются правом совещательного голоса.

3.2. Педагогический совет ответствен за:

- выполнение плана работы;
- принятие конкретньrх решений по к€Dкдому рассматриваемому вопросу, с
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указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

4. Организацпя деятельности Педагогического совета

4.1. Председателем Педагогического совета является директор (руководитель)

Организации.
4.2.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на уrеб-
ный год. Секретарь педсовета работает на общественных началах.

4.3. Педагогический совет работает по плану, который является составной ча-

стью плана работы Организации.
4.4. Педагогический совет действует на постоянной основе и собирается не реже
2-х раз в год.

4.5. Решение Педагогического совета явJIяется правомочным, если на его засе-

даниях присутствует не менее 2l3 членов Педагогического совета и если за него
проголосовчlло не менее половины присутствующих.
4.6. При равном количестве голосов, поданных за соответствующее решение,
решающим явJLяется голос председателя Педагогического совета.
4.7. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. РешениrI
Педагогического совета являются обязательными дJuI всех членов ]iрудового
коллектива Организации, об1^lающихся.

4.8 ,Щиректор Колледжа, в сл)лае несогласия с решением Педагогического сове-
та, приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителей
Организации, при }пIастии заинтересованньIх сторон, обязаны рассмотреть
данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства
членов Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорно-
му вопросу.

5. rЩокумеIIтация Педагогического Совета

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписыва-
ются председателем и секретарем ПедагогиIIеского совета. В каждом протоко_
ле ук€вывается его номер, дата заседания совета, колиIIество присугствующих,
повестка заседания, кратк€tя, но яснаrI и исчерпывающ€ш запись выступлений и
приIIятое решение по обсуждаемому вопросу.
5.2. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранич-
но, прошнуровывается, скрешIяется подписъю директора и печатью Колледжа.
Книга протоколов Педагогического совета хранится в Организации постоянно.
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