


2.1.3. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы
ВМКР в целом и его структурных подразделений в отдельности, а при необходимости –
плана развития и укрепления учебно-лабораторной и материально технической базы.
2.1.4.  Рассмотрение  состояния,  мер  и  мероприятий  по  реализации  Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, в
том числе учебно-программного, учебно-методического и экспериментально-технического
обеспечения по специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в
ВМКР.
2.1.5.  Рассмотрение  состояния  и  итогов  учебной  работы  ВМКР,  результатов
промежуточных  и  итоговой   государственной  аттестации;  мер  и  мероприятий  по  их
подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева студентов.
2.1.6.  Рассмотрение  состояния  и  итогов  воспитательной  работы  ВМКР,  состояния
дисциплины студентов, заслушивание отчетов работы классных руководителей и других
работников  колледжа.
2.1.7.  Рассмотрение  состояния  и  итогов  методической  работы  ВМКР,  включая
деятельность  методического  совета,  совершенствования  педагогических  и
информационных  технологий,  методов  и  средств  обучения  по  реализуемым
образовательным стандартам.
2.1.8.  Определение  порядка  формирования  предметных  (цикловых)  комиссий,
периодичности проведения их заседаний, полномочий председателей ПЦК, рассмотрение
деятельности ПЦК (заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области
новых педагогических и информационных технологий,  авторских программ, учебников,
учебных и методических пособий).
2.1.9.  Рассмотрение  состояния,  мер  и  мероприятий  по  совершенствованию
художественного творчества студентов.
2.1.10. Рассмотрение вопросов состояния охраны труда в ВМКР.
2.1.11.  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.
2.1.12.  Рассмотрение  вопросов  повышения  квалификации  педагогических  работников
ВМКР,  их  аттестации,  а  в  необходимых  случаях  и  вопросов  о  соответствии  их
квалификации выполняемой ими в колледже работе; внесение предложений о поощрении
педагогических работников колледжа.
2.1.13.  Рассмотрение  вопросов  приёма,  выпуска  и  исключения  студентов,  их
восстановления  на  обучение,  а  также  вопросов  о  награждении  студентов,  в  том числе
получения ими специальных стипендий.
2.1.14.  Рассмотрение  материалов  самообследования  колледжа  при  подготовке  к
процедурам  аккредитации.

3.Состав педагогического совета и управление им.
3.1.  Педагогический  совет  организуется  в  составе  директора  ВМКР,  заместителей
директора,  преподавателей,  председателей  предметных  (цикловых)  комиссий  и
заведующей библиотекой с фонотекой, руководителей физической культурой, методистов.
         В  состав  педагогического  совета  включаются  также  руководители  других
структурных подразделений колледжа.
3.2. Численность и состав педагогического совета определяется в количестве  не менее
75% общего числа основных педагогических работников колледжа, поскольку их число в
ВМКР  превышает 50 человек. 
3.3. Состав педагогического совета определяется директором ВМКР сроком на 1 год.
        Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь,
действующий на общественных началах.
3.4. Работой педагогического совета руководит председатель, которым является директор
колледжа.



3.5.  План  работы  педагогического  совета  составляется  на  один  учебный  год  и  после
рассмотрения  на  педсовете,  утверждается  директором  колледжа.  Педагогический  совет
работает по плану, являющемуся составной частью плана работы ВМКР.
3.6.  Периодичность  проведения  заседаний  педагогического  совета  определяется
директором учебного заведения, но не реже двух заседаний в полугодие. Конкретные даты
заседаний устанавливает директор ВМКР.
3.7. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на
заседании не менее 50% списочного состава его членов. При равном количестве голосов
решающим оказывается голос председателя педагогического совета.
3.8.  Организацию выполнения  решений педагогического  совета  осуществляет  директор
ВМКР и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются
членам педагогического совета на последующих его заседаниях.
3.9.  Директор  ВМКР  в  случае  несогласия  с  решением  педагогического  совета
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя ВМКР, который в
трехдневный  срок  при  участии  заинтересованных  сторон  обязан  рассмотреть  такое
заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического совета
и вынести окончательное решение по спорному вопросу.
3.10.  Заседания  педагогического  совета  оформляются  протоколом,  подписываемым
председателем и секретарем педагогического совета. В каждом протоколе указывается его
номер,  дата  заседания  совета,  количество  присутствующих,  повестка  заседания  совета,
исчерпывающая  запись  выступлений  и  принятое  решение  по  обсуждаемым  вопросам.
Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.
3.11.  Протоколы  заседаний  педагогического  совета  являются  документами  постоянного
хранения, хранятся в делах ВМКР и сдаются по акту приёма и сдачи дел ВМКР.
3.12. Члены педагогического совета обязаны посещать все заседания, принимать активное
участие в его работе, своевременно т точно выполнять возложенные на них поручения.
3.13. Положение о педагогическом совете утверждается директором ВМКР.


