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1.Общие положения
1.1. Педагогический совет ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им.Ф.И.Панферова» создается и действует в целях содействия
осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива,
реализации прав автономии колледжа в решении вопросов, способствующих
организации
деятельности,

образовательного
расширения

процесса

и

коллегиальных,

финансово-хозяйственной
демократических

форм

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов
управления.
2. Педагогический совет
2.1.

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической

и

воспитательной

работы,

физического

воспитания

обучающихся создается Педагогический совет.
2.2. К компетенции Педагогического совета относятся:
А/ вопросы анализа и оценки:
 объѐма и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
 теоретического

и

производственного

обучения,

производственной практики, воспитательной и методической
работы;
 контроля образовательного процесса внутри Учреждения;
 содержания и качества образовательных услуг, в том числе
платных;
 образовательных программ и учебных планов, а также изменений
и дополнений к ним;
 промежуточной и государственной итоговой аттестации;
Б/

вопросы

разработки, апробации, экспертизы и применения

педагогическими работниками:
 новых педагогических и воспитательных технологий;
 методик и средств профессионального отбора и ориентации;

 новых

форм

методических

материалов,

пособий,

средств

обучения и контроля;
 новых форм и методов теоретического и производственного
обучения, производственной практики обучающихся;
В/ иные вопросы, отнесенные действующим законодательством и
иными нормативными правовыми актами к его компетенции.
2.3.В состав Педагогического совета входят Директор Учреждения, его
заместители и все педагогические работники Учреждения. Председателем
Педагогического совета является Директор Учреждения.
2.4.

Заседания

Педагогического

совета

созываются

его

председателем по мере необходимости, но не реже 4 раз в течение учебного
года.
2.5.

Решение

Педагогического

совета

принимается

простым

большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его
членов. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Педагогического совета.
Решения Педагогического совета оформляются протоколом заседания
Педагогического совета.
Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер.
Решения Педагогического совета, утвержденные приказом Директора
Учреждения, являются обязательными для исполнения.
В случае разногласий по принятию решений, возникающих между
Директором

и

приостанавливается,

Педагогическим
Директор

об

советом,
этом

выполнение
извещает

решения

комиссию

по

урегулированию споров Учреждения, которая в 3-хдневный срок при участии
заинтересованных сторон рассматривает данное заявление и выносит
окончательное решение по спорному вопросу.

