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Педагогический Совет создается для обеспечения коллегиальности 
планирования и координации учебно-воспитательной работы Колледжа и, в 
соответствии с Уставом государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Башкортостан Учалинский колледж 
искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова, функционирует как одна 
из важнейших вспомогательных структур Совета Колледжа.  

I. Общие положения 

1.1. Педагогический Совет ГБПОУ РБ УКИиК им. С.Низаметдинова 

(далее - Педсовет) создается с целью развития коллегиальных, демократических 

форм в управлении учебно-воспитательной деятельностью учебного заведения, 

объединения усилий коллектива преподавателей и концертмейстеров, 

председателей предметно-цикловых и предметных комиссий, сотрудников 

учебной части и кураторов по реализации Государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

1.2. Педсовет строит свою работу в тесном контакте с администрацией 

колледжа. 

1.3. Решения Педсовета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов коллектива УКИиК им. С.Низаметдинова. 

II. Основные направления деятельности Педагогического Совета 

Педсовет: 

2.1 разрабатывает и обсуждает концепцию развития, планы работы 

Учреждения, мероприятия по исполнению предписаний органов 

государственной власти;  

2.2. обсуждает состояние и мероприятия по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, учебно-программного, учебно-методического, 

экспериментального обеспечения по специальностям, по которым 

осуществляется подготовка специалистов в Учреждении;  
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2.3. принимает решение об обучении в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов по индивидуальным учебным 

планам;  

2.4. организует работу по распространению передового педагогического 

опыта;  

2.5. заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

администрации о состоянии и по итогам учебной, воспитательной, 

методической работы, о прохождении студентами производственной практики;  

2.6. принимает решение о проведении итогового контроля по завершению 

учебного года;  

2.7. определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации 

студентов, формы осуществления текущего контроля успеваемости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

2.8. рассматривает вопрос о допуске студентов к итоговой и 

промежуточной аттестации;  

2.9. принимает решение о переводе обучающихся на следующий курс, 

исключении и отчислении из Учреждения, о выдаче документов об 

образовании, награждении обучающихся за успехи в обучении и наложении 

взысканий.  

III. Порядок формирования Педагогического Совета и его состав 

3.1. В состав Педсовета входят заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, заведующий учебно-

методическим отделом, председатели предметно-цикловых комиссий, 

заведующие секторами педагогической и концертной практик, физического 

воспитания, кураторы, а также преподаватели и концертмейстеры. 

3.2. Председателем Педсовета является директор Колледжа. 

3.3. Заседания Педсовета проводятся в соответствии  с планом 
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учебно-воспитательной   работы   Колледжа.   Заседания   Педсовета   

могут   проводиться совместно    с    заседаниями    Совета    Колледжа,    а   также    

с    приглашением преподавателей, концертмейстеров и других лиц, участие 

которых необходимо в решении конкретных вопросов. 

3.4. Педсовет    принимает    решения    простым    голосованием.    Решения 

фиксируются в протоколах заседания Педсовета. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


