
Выписка  

из Устава (от 18 марта 2014 года) и Изменений в  Устав (от 10 ноября 2015 года)  

государственного профессионального  образовательного учреждения Республики 

Коми «Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева». 

4.7  С целью обеспечения коллегиальности в управлении учебно-методической и 

воспитательной работой создается Педагогический совет. 

4.7.1. Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом, 

объединяющим преподавателей и других его работников. 

4.7.2. Педагогический совет создается в целях управления организацией образовательного 

процесс, развития содержания образования, реализации профессиональных 

образовательных программ, повышения качества  обучения и воспитания студентов, 

совершенствования методической работы  колледжа, а также содействия  повышению 

квалификации его педагогических работников. 

4.7.3. Компетенции Педагогического совета: 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

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

обеспечения по специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в 

Учреждении с внесением предложением; 

-рассмотрение, обсуждение и согласование целей и задач педагогического коллектива 

Учреждения на учебный год, плана работы в текущем учебном году Педагогического 

совета, Методического совета, который может быть создан на правах совещательного 

органа в целях координации методической работы Учреждения; 

- согласование локальных нормативных актов в области учебно-методической и 

воспитательной работы, программ подготовки специалистов среднего звена; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы образовательного учреждения, 

результатов промежуточной и итоговой аттестации, мер и мероприятий по их подготовке 

и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся; 

- рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, включая деятельность 

методического совета, совершенствования педагогических и информационных 

технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения; 

-рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий (заслушивание и 

обсуждение опыта работы преподавателей в области новых педагогических и 

информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических 

пособий); 

- обсуждение коллективных творческих мероприятий, традиционных (профессиональных) 

недель предметно-цикловых комиссий, конкурсов и т.п., состава творческих групп – 



ответственных за проведение мероприятий республиканского масштаба, с последующим 

утверждением приказом Директора  Учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов о состоянии охраны труда в Учреждении с 

внесением рекомендаций; 

- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению колледжем 

нормативно-правовых документов органов законодательной и исполнительной власти 

разных уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным 

образованием; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников колледжа, 

их аттестации; внесение предложений о поощрении педагогических работников 

образовательного учреждения; 

- рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их восстановления 

на обучение, а также внесение предложений о кандидатах на получение специальных  

именных стипендий Правительства Республики Коми. 

4.7.4. Педагогический совет является постоянно действующим органом учреждения, 

который формируется в составе директора (председатель), заместителей директора, 

председателей предметно-цикловых комиссий, педагогических работников учреждения, 

представителей Студенческого совета учреждения, специалистов организаций, 

предприятий, сотрудничающих с Учреждением. Работа в Педагогическом совете 

выполняется ее членами на общественных началах. 

4.7.5. Состав педагогического совета утверждается директором  колледжа сроком на один 

год. 

Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь.  

Работой педагогического совета руководит председатель, которым является директор 

колледжа культуры. 

Периодичность проведения заседаний Педагогического совета определяется Уставом 

образовательного учреждения или директором колледжа, но не реже одного раза в 

квартал. 

4.7.6. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов. 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 колледжа после утверждения их директором колледжа 

культуры.  

Решения вступают в силу с  момента принятия.  



Председатель педагогического совета организует систематическую проверку выполнения 

принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического совета. 

4.7. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым  

председателем и секретарем  педагогического совета. 

Протоколы заседания педагогического совета хранятся в течение 10 лет.   

 

 


