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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера» (далее - Положение),  определяет основные 

направления деятельности педагогического совета, его состав, полномочия, 

порядок организации работы, проведение заседаний и принятия решений. 

1.2. Положение разработано  на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 

года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г № 464  

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- нормативных документов органов законодательной и исполнительной 

власти разных уровней; 

- Устава Колледжа бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Колледж-

интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» (далее - Колледж). 

1.3.  Положение о педагогическом совете утверждается конференцией 

работников и обучающихся и вводится в действие приказом директора.  

1.4. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Колледжа, объединяющим 

педагогических работников Колледжа.  

 

2.  Структура и порядок формирования педагогического совета 

 

2.1.В состав педагогического совета входят директор учреждения, все 

педагогические работники учреждения. 

2.2.  На первом заседании педагогический совет  избирает из своего 

состава председателя и секретаря педагогического совета.  

2.3.  Председатель  и секретарь педагогического совета  избирается 

членами педагогического совета открытым голосованием, простым 



большинством голосов сроком  полномочий  на один учебный год.  

Председатель педагогического совета организует его работу, созывает 

заседания педагогического совета и председательствует на них.  

2.4. По отдельным вопросам, отнесенным к компетенции 

педагогического совета, за исключением согласования локальных 

нормативных актов и отчисления обучающихся в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, формируется комиссия педагогического совета. 

2.4.1. Общая численность комиссии педагогического совета - до 14 

человек. Члены комиссии педагогического совета делегируются от своих 

подразделений со следующей квотой представительства: 

- Представители администрации колледжа - до 4 человек; 

- Музыкальное отделение - до 4 человек; 

- Художественное отделение - до 2 человек; 

- Отделение общеобразовательных и общегуманитарных дисциплин – до 2 

человек; 

- Хореографическое отделение - до 2 человек; 

2.4.2. Порядок работы комиссии педагогического совета  утверждается 

на заседании педагогического совета. 

2.4.3. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения 

протокола заседания комиссии педагогического совета осуществляется путем 

открытого голосования его участников простым большинством голосов 

членов комиссии, присутствующих на заседании. Передача права голоса 

одним членом комиссии другому, а также проведение заочного голосования 

запрещается. 

2.4.4. Председатель и секретарь комиссии педагогического совета 

избирается из состава комиссии открытым голосованием,  простым 

большинством голосов сроком на один учебный  год. 

2.4.5. Комиссия педагогического совета правомочна принимать 

решения, если на её заседании присутствует пятьдесят  и более процентов его 

участников. 

2.4.6. Оригиналы протоколов заседаний комиссии педагогического 

совета  хранятся в архиве Колледжа, копии протоколов заседаний комиссии  

представляются председателю педагогического совета. 

2.5. В целях  оперативного управления организацией образовательного 

процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных 

образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 

учащихся и студентов, совершенствования методической работы 

преподавателей отделения,   а также содействия повышению квалификации 

его педагогических работников создаются малые педагогические советы 



отделения (музыкального, художественного, хореографического, отделения 

общеобразовательных и общегуманитарных дисциплин). 

2.5.1. Порядок работы малых педагогических советов отделения  

утверждается на заседании педагогического совета. 

2.5.2. В состав малого педагогического совета отделения  входят  все 

педагогические работники отделения. 

2.5.3. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения 

протокола заседания малого педагогического совета отделения 

осуществляется путем открытого голосования его участников простым 

большинством голосов членов малого педагогического совета отделения, 

присутствующих на заседании. Передача права голоса одним членом малого 

педагогического совета отделения другому, а также проведение заочного 

голосования запрещается. 

2.5.4. Оригиналы протоколов заседаний малого педагогического совета 

отделения хранятся в архиве Колледжа, копии протоколов заседаний малого 

педагогического совета  отделения представляются председателю 

педагогического совета. 

 

3. Срок полномочий и компетенция педагогического совета  

 

3.1. Срок действий полномочий педагогического совета – бессрочно. 

3.2. Компетенция педагогического совета: 

3.2.1. В компетенцию педагогического совета, помимо компетенции 

определенной Уставом Колледжа,  относится, в том числе рассмотрение 

следующих вопросов: 

- анализ и оценка уровня развития общих и профессиональных компетенций, 

объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся по итогам 

обучения, результатам текущего контроля, полусеместровых, 

промежуточных и государственных итоговых аттестаций; 

- решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

соответствующую государственную программу образования; 

- решение вопросов об утверждении  программы  государственной итоговой 

аттестации, методики оценивания результатов, требований к выпускным 

квалификационным работам, задания и продолжительность государственных 

экзаменов по реализуемым специальностям,  о допуске выпускников к 

государственной итоговой аттестации; 

- решение вопросов о награждении обучающихся грамотами, похвальными 

листами, и другими наградами за успехи в обучении; 



- решение вопросов  об организация теоретического и производственного 

обучения, производственной практики; 

- координация работы педагогов с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

-   об  отчислении обучающихся, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

-  о восстановлении  в Колледже,  обучающегося, отчисленного по 

инициативе Колледжа; 

- рассмотрение деятельности предметно-цикловых комиссий, заслушивание и 

обсуждение опыта работы преподавателей в области новых педагогических и 

информационных технологий, авторских программ и т.п.; 

- обсуждение вопросов, касающихся успеваемости и поведения отдельных 

обучающихся; 

- выдвижение кандидатур на награждение работников Колледжа  

государственными,  ведомственными  наградами,  наградами субъектов 

Российской Федерации (Ханты - Мансийский автономный округ – Югра) и 

органов местного самоуправления,  а также исполнительных органов Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры, стипендии Правительства 

Российской Федерации,  именные стипендии, учреждённые федеральными 

государственными органами, органами субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления. 

3.3. Компетенция педагогического совета, перечисленная в пункте 

3.2.1. настоящего Положения, педагогическим советом может быть 

делегирована комиссии педагогического совета и/или малому 

педагогическому совету. 

3.4. Педагогический совет уполномочен рассматривать другие вопросы 

производственного и социального развития Колледжа-интерната, если они не 

отнесены к компетенции конференции работников и обучающихся, 

педагогического совета, управляющего совета,  директора Колледжа. 

 

4. Организация деятельности и  порядок принятия педагогическим 

советом решений  

 

4.1. Работой педагогического совета руководит председатель. 

4.2. План работы педагогического совета составляет на учебный год. 

Он утверждается на заседании педагогического  совета  и  вводится в 

действие приказом директора.  



4.3. Периодичность проведения заседаний педагогического совета 

определяется 

планом работы и проводится не реже трех раз в год.  

4.4. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

4.5.Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствует пятьдесят  и более процентов его участников. 

4.6.Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов педагогического совета, присутствующих на заседании. 

Передача права голоса одним участником педагогического совета другому 

запрещается 

4.7. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор Колледжа и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 

 

5. Документация Педагогического совета   

 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколами,  в  

которых фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов, решения 

педагогического совета.  

5.2. Протокол заседания педагогического совета составляется не 

позднее 5 рабочих дней после его завершения в одном экземпляре, 

подписываемых его председателем и секретарем. Протокол составляется в 

соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в 

Колледже, с указанием следующий сведений: 

– количество педагогических работников, принявших участие в заседании, 

отметка о соблюдении кворума; 

– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу 

повестки заседания; 

– решение педагогического совета по каждому вопросу повестки заседания. 

5.3. В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного 

изложения фактов в протоколе заседания педагогического совета участник 

(участники) совета вправе требовать от председателя его изменения. В свою 

очередь председатель обязан принять меры по внесению в протокол 

соответствующих изменений и уточнений, а также сделать соответствующее 



сообщение на следующем заседании педагогического совета, внеся данный 

вопрос в его повестку дня. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5. Оригиналы протоколов хранятся в архиве Колледжа. 

 

6. Порядок выступления  педагогического совета от имени Колледжа 

 

6.1. Педагогический совет вправе самостоятельно выступать от имени 

Колледжа, действовать в интересах Колледжа добросовестно и разумно, 

осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и 

общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, 

определенных  Уставом, без права заключения договоров (соглашений), 

влекущих материальные обязательства Колледжа. 

6.2. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности 

виновные представители педагогического совета несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.3. Педагогический совет вправе выступать от имени Колледжа на 

основании доверенности, выданной председателю либо иному 

представителю указанных органов директором Колледжа в объеме прав, 

предусмотренных доверенностью.  

6.4. При заключении каких-либо договоров (соглашений) 

педагогический совет обязан согласовывать предусмотренные ими 

обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами 

власти, организациями и общественными объединениями, с директором 

Колледжа. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Вопросы деятельности педагогического совета, не нашедшие 

отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Уставом и иными локальными актами 

Колледжа. 
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