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1. Общие положения 

 

1.1  Положение «О педагогическом совете Рыльского авиационного технического 

колледжа – филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет 

гражданской авиации» (МГТУ ГА) (далее - колледж) разработано  в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ  (редакции от 21.07.2014); 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 (ред. 

15.12.2014г.) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Положением о Рыльском авиационном техническом колледже-филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации» 

(МГТУ Г А) 
 

1.2 Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом 

Колледжа, объединяющим педагогов и других его работников. 

 

1.3. Педагогический совет создаётся в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 

курсантов, совершенствования методической работы Колледжа, а также содействия 

повышению педагогического мастерства педагогических работников.  

 

2. Основные направления деятельности педагогического совета 

 

2.1. Основными задачами педагогического совета являются:  

- обеспечение подготовки квалифицированных специалистов со средним 

специальным образованием, имеющих необходимые теоретические знания в объеме средней 

общеобразовательной школы, их воспитание в духе патриотизма, дружбы народов и 

интернационализма;  

- постоянное совершенствование качества подготовки специалистов с учетом 

требований современного производства, науки, техники, культуры и перспектив их развития; 

воспитание курсантов; 

- обеспечение физической подготовки, осуществление мероприятий по укреплению 

здоровья курсантов.  

 

2.2. Педагогический совет может обсуждать:  

- мероприятия по выполнению колледжем директив правительства, приказов, 

положений, инструкций, указаний вышестоящих организаций по подготовке специалистов; 

- состояние и итоги учебно-воспитательной и методической работы, вопросы 

совершенствования методов обучения, усиление связей практического и теоретического 

обучения;  

- состояние и итоги работы отделов, отделений и служб колледжа, а так же отчеты 

классных руководителей и других работников колледжа;  

- вопросы воспитания курсантов, состояние воспитательной, культурно-массовой и 

спортивной работы;  
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- план учебно-воспитательной работы;  

- опыт работы цикловых комиссий и опыт лучших преподавателей, доклады 

преподавателей и других работников по наиболее актуальным вопросам обучения курсантов; 

вопросы повышения квалификации преподавателей, инженерно-технических работников и 

других специалистов; 

-  состояние экспериментально - конструкторской и научно-исследовательской 

работы, технического творчества курсантов;  

- вопросы приема курсантов и выпуска специалистов, а также вопросы связи с 

выпускниками колледжа, изучения их производственной деятельности и на основе ее 

анализа совершенствования работы по обучению и воспитанию учащихся;  

-мероприятия по подготовке, проведению, а также итоги семестровых, переводных, 

государственных экзаменов, причины отсева курсантов за семестр или учебный год; 

состояние дисциплины курсантов, предложения о поощрении курсантов;  

- вопросы исключения курсантов по неуспеваемости, за нарушение учебной 

дисциплины, правил внутреннего распорядка, по другим основаниям, а так же вопросы 

восстановления курсантов в Колледж; 

- рассмотрение локальных нормативных актов колледжа, согласно ст.  30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ. 

- рассмотрение материалов самообследования  Колледжа при подготовке его к 

аккредитации 

- другие вопросы, связанные с деятельностью Колледжа.  

 

3. Состав  и организация работы педагогического совета 

 

3.1. В состав педагогического совета входят директор Колледжа, заместители 

директора Колледжа, заведующие отделениями, преподаватели, председатели цикловых 

(предметных) комиссий, воспитатели, представители обучающихся, других категорий 

работников Колледжа и заинтересованных организаций.  

 

3.2. Педагогический совет создается приказом директора Колледжа. 

 

3.3. Численность и состав педагогического совета определяется Уставом  колледжа. 

 

3.4.  Председателем педагогического совета является директор Колледжа. 

  

3.5. Из состава педагогического совета открытым голосованием избирается секретарь 

педагогического совета. 

 

3.6. Срок полномочий педагогического совета 1 год. 

 

3.7. План работы педагогического совета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается директором колледжа. 

 

3.8. Заседания педагогического совета Колледжа проводятся в соответствии с планом 

работы или по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливает директор 

колледжа. 
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3.9. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

3.10. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов. 

Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50 % списочного 

состава членов педагогического совета, и становятся обязательными для исполнения всеми 

работниками и обучающимися колледжа после утверждения их директором Рыльского АТК-

филиала МГТУ ГА. 

 

3.11. Председатель педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического 

совета. 

3.12. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем педагогического совета. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 

выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.  

Протоколы педагогического совета являются документами постоянного хранения, 

хранятся в делах колледжа и сдаются по акту при приеме и сдаче дел Колледжа.  

 

3.13. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на 

него поручения. 

 

 3.14. Положение о педагогическом совете Рыльского АТК-филиала МГТУ ГА 

утверждается директором Колледжа. 

 

4. Права и ответственность педагогического совета 

  

4.1. Все решения педагогического совета Рыльского АТК-филиала МГТУ ГА 

являющиеся рекомендательными, своевременно доводятся до сведения всего коллектива 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) и учредителя.  

 

4.2. Педагогический совет образовательного учреждения имеет следующие права: 

 - член педагогического совета образовательного учреждения может потребовать 

обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности Колледжа, если его 

предложение поддержит треть членов всего состава педагогического совета;  

- предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения;  

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

методического совета Колледжа,  других органов самоуправления;  

- присутствовать на государственной итоговой аттестации выпускников;  

- участвовать в организации и проведении общеколледжных мероприятий 

воспитательного характера; 

- совместно с директором готовить информационные и аналитические материалы о 

деятельности Колледжа для опубликования в средствах массовой информации. 
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4.3. Педагогический совет несет ответственность за:  

- выполнение плана работы;  

- соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования в своей 

деятельности;  

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления;  

- упрочение авторитетности Рыльского АТК-филиала МГТУ ГА. 

 


