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Выписка из Устава Частного профессионального образовательного учреждения 

«Пермский колледж экономики и управления» (Редакция 5), утвержденного 

Решением Учредителя № 4 от 07 июня 2019 г. 

 

4.15. Педагогический совет является постоянно действующим на 

бессрочной основе коллегиальным органом управления Колледжем и создается в 

целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования 

организации образовательного и воспитательного процесса в Колледже.  

4.15.1 Деятельность Педагогического совета осуществляется на принципах 

демократии, гласности, уважения и учета интересов педагогических работников 

Колледжа.  

4.15.2 Структура Педагогического совета: председатель, секретарь и члены 

Педагогического совета. 

4.15.3 В состав Педагогического совета входят: 

- директор; 

- заместители директора; 

- штатные педагогические работники; 

- иные работники Колледжа, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательного процесса. 

Состав Педагогического совета утверждается приказом директора 

Колледжа. 

4.15.4 На заседания Педагогического совета могут приглашаться 

представители общественных и иных организаций, родители (законные 

представители) обучающихся, работодатели и другие лица. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета. 

Приглашенные участвуют в работе Педагогического совета с правом 

совещательного голоса и участия в голосовании не принимают.  

4.15.5 Председателем Педагогического совета является директор Колледжа. 

Секретарь избирается из состава Педагогического совета открытым голосованием 

на срок не более 3 (трех) лет. Председатель и секретарь Педагогического совета 

принимают участие в работе Педагогического совета на равных с другими 

работниками условиях. Председатель и секретарь, члены Педагогического совета 

осуществляют свою деятельность на общественных началах – без оплаты. 

4.15.6 К компетенции Педагогического совета относятся: 

- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

Колледжем нормативно-правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти федерального и регионального уровней, в том числе 

разработка и рассмотрение мероприятий по подготовке к лицензионным и 

аккредитационным процедурам; 

- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и вопросы организации образовательного процесса; 

- рассмотрение и принятие плана работы Колледжа на учебный год; 

- рассмотрение новых образовательных программ; 

- рассмотрение и принятие образовательных программ, реализуемых 

Колледжем, изменений и дополнений к ним; 
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- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому 

обеспечению федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, реализуемых Колледжем; 

- контроль качества образовательной деятельности Колледжа;  

- рассмотрение результатов внутренней системы оценки качества 

образования; 

- определение порядка проведения, периодичности и форм промежуточной 

аттестации; 

- принятие решений о переводе на следующий курс, об условном переводе 

обучающихся, имеющих академическую задолженность; 

- принятие решений об отчислении обучающихся из Колледжа, когда иные 

меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

- рассмотрение и обсуждение программ государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации), методики оценивания результатов, требований 

к выпускным квалификационным работам, заданий и продолжительности 

государственных экзаменов (при наличии) с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий; 

- допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации); 

- рассмотрение результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации); 

- принятие решения о выдаче документов об образовании и (или) о 

квалификации; 

- рассмотрение итогов учебной, научно-методической и воспитательной 

работы Колледжа; 

- заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области 

новых педагогических технологий, авторских программ, учебников, учебных и 

методических пособий; 

- рассмотрение и решение вопросов по использованию и 

совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения; 

- заслушивание информации и отчетов кафедр и членов Педагогического 

совета; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников; 

- рассмотрение вопросов о поощрении работников и обучающихся; 

- инициирование профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ Колледжа. 

4.15.7 Педагогический совет созывается не реже 2 (двух) раз в учебный год. 

4.15.8 Внеочередное заседание Педагогического совета проводится по 

требованию не менее чем 1/4 (одной четверти) педагогических работников либо 

директором Колледжа по мере необходимости, о чем инициатор сообщает не 

позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до его проведения. 

4.15.9 Тематика заседаний Педагогического совета вносится в годовой план 
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работы Колледжа. 

4.15.10 Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины членов Педагогического совета Колледжа. 

4.15.11 Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовали более половины присутствующих. Участвующие в 

Педагогическом совете имеют при голосовании по одному голосу. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

4.15.12 Решение Педагогического совета оформляется протоколом. 

Протокол подписывается председателем и секретарем. Протоколы хранятся в 

течение 3 (трех) лет. 

4.15.13 Решения Педагогического совета, принятые в пределах его 

компетенций и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

своевременно доводятся до сведения всего коллектива посредством размещения 

на информационном стенде Колледжа в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

проведения Педагогического совета.  

 


