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}твердить и ввеоти в дейотвие о 01 сентября20|4 года лок.шьнь]е норм&тивнь1е акть1:
1. |[олох<енио б порялко и оонованиях предоотавлени'| академичеокого отпуока

сцде}ттам гБоу спо ло к/[иоинокий песной колледж>;
2. ||опожекио о предмотной (шикловой) комиосии гБоу спо ло к.[[иоинский

леоной колледж);
|[оложенио о подагогичоском оовото гБоу спо ло к.11иоинокий лоо:*ой
ко.т!лФдж);

1/+. |1оложени9 0 классвом руков0дотве в [БФ} спо ло к.[1иоинокий леоной
ко]тлед)к));

5. |1оложенио о оцде}1ческбм билете и зачетной кних(ке сцдешта гБоу спо ло
к.[исинокий леоной ко.т1ледж> ;

6. |[оложение о методическом овете гБоу спо ло <.[исинокий леоной колледж>;
7, |[оложение об обязшт11оотях заведу}ощего у*ебньш,: кабинотом (унебной

лабораторией) |БФ! спо ло к.[{иоинокий леоной ко.]1ледж>;
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1. 0бщие положен}!я

Ёаотоящое ||олохсегтие разработано в соответ6твии с Ф3 от 29.|2'2ош года }ч[ч 273-Фз

<Фб образов&нии в Российской Федерацио (сг.26) и 9сгавом гБоу спо ло <<-|{исинский

лесной коллед}к) (дшлее * ]ш{к).

1.1. |{едагогический с0вет явш!етоя коллеги!шьнь|м оовещ8тельнь|м органом,

объединя:ощих педагогических работников .}[/[1(. Фн со3дается в це]1'1х оодейсгвия

органи3ации образоватедь}'ого процФосц реш|и3ащии професси0н:!'льньгх о6разовательньж

прощамщ повь|1пения качества обутения и воспитан|{я сцдентов' совер1пенствования

йй''ес*ои работьл в .|[)[1(, а такжо содойсгвия п0вь11шени1о квалификат{ии его

педагогических работников.

1.2. Б сосгав пед[гогичеоког'|} совета входят: директор (оллерка (председатель

педагогического €овсга), ег0 заместители, заведу}ощие 0тдслени'|ми, педагоги'

воспитатели' заведутощий 6иблиотекой, руководитель физвоспит&ния, методисть|

отделений, м&стера прои3водственного обутения. (оогав педагогического с0вета

утверждается прика3ом дирекгора ко.]1ледх(а срком на один унебньгй гоп'

1.3' |{едагогичеокий совет в своей деятель!{0с[и руководсгвуется (оиститушией

Российокой Федерашии, Ф3 от 29'|2.2о|2 г0да ш9 2',13-Ф3 кФб образ0вании в Российской

Федерации> 1ст.ао1 и 9сгавом гБоу спо ло <<.[|исинокий лесной колледяо)'

Федора"тльпь[ми г0сударственнь|м:* о6разовательнь|ми стандартами €|{Ф'

1'4. Ре:шени'[ педагогичеоког0 сов9га яв.}|яются рокомендательнь!ми для коллектива

образовательного г|рея(дения. Реп:ения педаг0гического Фветц рвер}кденнь|е приказом

директора коллед)ка' яв.]1яются обязательнь|ми для испо]1нения.

||. 0сновнь[е н&прав.,|ения работь! пед1гогичсск0го совета

2. 1 . основнь1ми направлони'!ми работьг 11едагогического совета являются :

_ реализация государсгвенной политики по вопросам о6разования;

_ ориентация деятельности подагогического коллектива (олледжа на оовер|шенствование

образовательног0 процесса'

- разработка долгосрочног0 и тсщщего планирования у!ебно-воспитательттой работьт

коллед)ка; внедрени9 в практическу0 деятельно$гь педаг0гических работников

достюкений педагогической науки и пер9дов0г0 педагогического опь|та; ре1шение

вопросов о приеме' переводе и вь|г!уске студентов, освоив1}]их государственнь:й сгандарт

обр азо в ания' соответствую ший лицензии ко'1лед)|(а'
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_ раосмощение соотояния, мер и мороприятий по реалш}ации Федеральнь:х
образовательнь|х стандартов (|[Ф, в т.ч. Ребно-прощаммног0" утебно-методического и

эксперимент{ьпьно_технического обеспочекия по программам подготовки
квалифицированньгх рабоиих/служащих и опеци,}.}тистов среднего 3вена'

- определение оо1!овнь!х характ9ристик орга}!и3ации образовательного процосса:
процедурь| приема студентов, порядка и основани'{ отчисления сцдентов; допуока
студентов к экз{1менационной сессии' ре}кима занятий студентов; правил внугреннего

распорядка; оказани'1 ]1латнь1х образовательньп( услуг и порядка их предоставления.

- рассмотрение соотояни'| и итогов о6разовательной деятельности л;!к, результатов
проме)кугочной и государстЁенной итоговой :}тте0гации, м€Р и мероприятухй по их
подготовко и проведени}о' причин и мор по устра};ени}о отсева студе}|тов'

- рассмощение состояни'! ит0гов воспитательной работьп в .1|111{, оостояние диоциплинь!
студонтов, заслу(шивание отчет0в ра6оть: к.,1асснь|х руководит€лей унебнь:х групп'

руководителей огупенческих молодех(ньгх организ аций и других работников.

- раосмс''грение состояния у' итогов уиебно-мнтодивеской рабогьт ллк, вклк)ч:и

деятельность методичоского советц с0вер[|}енствов:1ни'| педагогических и
информашионнь!х технологий и срелсгв общения по р0ализусмь|м формам о6увения.

- заслу1шивание деятельности председателей цикловьгх комиссий' обсуждение опьтта

работьх преподавателей и м&сторов производственног0 обунония в обдасти новь|х

педагогических и информашионнь|х техн0логий, авторских программ> уебников 
'1

унебно-мсгодических пособий.

- рассмощение материало в самоо6слодовани'| л.тк.

3. Фргани3ация работьп педагогич0ского совета

3.1. Рафта педагогичеокод0 совета ооуществляетоя в соответствии с планом,

разработаннь1м на уебнь:х год , рассмощеннь|м на заседании педаг0гического сов9та и

утвер}кдон нь!м приказом директора колледя(а.

3.2. |!едагогический совет созь!вается не ре)ке одног0 р1х3а в три меояца. Б слунае

нообходимости могуг проводиться внеочереднь|е заседан|['1 педагогического оовета.

в ощ/чае более тщательной подгот0вкн вопросов, их всестороннего у1 глубокого

обсужления могуг созд&ваться комиссии или творческие фуппь|.

3.3. ||одагогический совет избирасг открь}ть1м голосованием и3 своего соотава

секретаря совета. €екрегарь педс0вета раФтасг на общесгвенньгх началах.

3.4. (онкретнь|е дать! 3аседаний педагогичеокого сювета устан&вливает директ0р
колледя{а и через секретаря извещает заранее об этом остальпь!х членов педагогичеокого

совета.

3.5. Рех::ения педаг0гического совета принимаютоя больтлинством голосов при

нш1ичии на 3аседании не менее дву( щ9гей его членов.

|[ри равном количестве г0лосов ре!шающим яв"}1'1ется голос председате'}ш! педагогичеокого

совета.



3'6. фгангвашию вь|полнени'! решлекий педагогическ0го совета осущоствляет
дире}(тор 1(олледх<а и ответотвеннь|е ли:{а' ук&}анныо в ре1шении. Результать: этой работь:
сообщаются члонам педагогич8ского совета на последу!ощих 6го 3аседаниях.

3.7. (ахсдь:й член педаг0гического совета обязан п0сещагь вое 3ассд&ния совет4
принимать активноо г{астие в его работе, своевреме!{н0 и точно Ёь!пол}1'!ть возлагаемь|е
на него порг{ения.

19.,(оп9ментация пед&гог[|ч8скФго совота

4.1. 3аоедания педагогического оовета оформлятотся протоколом. в каждом
шротоколе указь|вается его номер, дата 3аоедау!у|я, кФличество приоугсгву}ощих' повестка
3аоедания, краткая, н0 ясна'{ и исч€рпь!в{!}оща'[ запио,ь вь|сцпле}!ий и принятое ре1шени8
по обоухслаемому вопр0су. 1-{ротоколь: подписыва}Фтоя пред0сдателем и секретарем
совета.

4'2. Ёумерация протоколов ведется 0т начала упе6ного года.

4.3" |{ротокольт педаго|%ческого с0$8т& я&пя'0тся дФкумФнтами постоянного
хранения, хранятся в делах унебной части и сда!0тся по акщ при приеме и сдаче дел
коллед)ка"


