
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Педагогическом совете государственного бюджетного профессионального 

образовательного  учреждения Республики Башкортостан  

Башкирский республиканский колледж культуры и искусства 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. и Уставом Колледжа. 

1.2. Педагогический совет ГБПОУ РБ Башкирский республиканский колледж культуры и 

искусства (далее — Колледж) является постоянно действующим органом образовательного 

учреждения, основной задачей которого является объединение усилий преподавателей, всего 

коллектива Колледжа по управлению качеством образовательного процесса и 

профессиональной подготовки специалистов по специальностям среднего профессионального 

образования согласно Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования, обеспечению интеллектуального, культурного и 

нравственного развития студентов. 

1.3. Педагогический совет Колледжа формируется в составе директора (председатель), 

заместителей директора, заведующего учебной частью, заведующего практикой, старшего 

методиста, председателей предметных (цикловых) комиссий, преподавателей колледжа, 

представителей студенческого Совета, специалистов организаций, учреждений, 

сотрудничающих с Колледжем. 

1.4. Работа в педагогическом совете выполняется ее членами на общественных началах. 

 

2. Задачи педагогического совета Колледжа 
Основными задачами педагогического совета  Колледжа являются: 

- разработка и утверждение перспективного и годовых планов учебной и воспитательной 

работы Колледжа; 

- рассмотрение рабочих учебных планов и графиков учебного процесса на учебный год; 

- рассмотрение результатов экзаменационных сессий, экзаменов (квалификационных) и 

государственной итоговой аттестации, внесение предложений по улучшению качества учебно-

воспитательного процесса; 

- рассмотрение проектов учебных планов и новых образовательных программ; 

- рассмотрение мер воздействия на студентов, нарушающих учебную дисциплину, правила 

внутреннего распорядка; 

- внесение предложений руководству Колледжа  о пересдаче студентами задолженностей, 

переводе студентов на следующий курс, допуске к государственной итоговой аттестации, либо 

исключении студента из учебного заведения; 
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- формирование согласованных механизмов взаимодействия с  потенциальными 

работодателями, анализ и оценка показателей трудоустройства выпускников Колледжа  и их 

готовности к профессиональной деятельности; 

- анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по всем компонентам учебных 

программ и разработка предложений по укреплению кадрового потенциала Колледжа, 

способного обеспечить высокий уровень преподавания; 

- рассмотрение и анализ проблем по методическому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса и производственной (профессиональной) практики  студентов, внедрению новых 

методов обучения. 

 

3. Организация деятельности и полномочия педагогического совета Колледжа 
3.1. Работа педагогического совета Колледжа осуществляется на основании текущих и 

перспективных планов, разрабатываемых с учетом директивных документов Министерства 

культуры Республики Башкортостан, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования Республики Башкортостан, региональных органов 

образования, приказов директора Колледжа. 

3.2. Заседания педагогического совета Колледжа проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в два месяца. 

3.3. Решения педагогического совета являются правомочными, если при их принятии 

присутствовало более 50% от числа членов совета. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании, и вступает в силу 

после их утверждения директором Колледжа. 

3.4. Решения педагогического совета Колледжа по принципиальным вопросам 

обеспечения и управления качеством подготовки специалистов является информационной 

основой принятия  управленческих решений директором Колледжа. 

3.5. Заседания педагогического совета Колледжа оформляются протоколом, который 

подписывает председатель и секретарь педагогического совета. Материалы педагогического 

совета хранятся в администрации учебного заведения и подлежат сдаче в архив в 

установленном порядке. 

 

 

 

И.о. директора колледжа                                                                                                    П.А. Руденко 
 
 
 
 
  


