




  2.3. Председатель и секретарь Педагогического совета работают на общественных 
началах, без оплаты своей деятельности. 
  2.4. Работой Педагогического совета руководит его председатель. 
  2.5. К компетенции Педагогического совета относится: 
  - принятие плана (планов) учебной работы БЭК на год; 
  - утверждение ППССЗ, реализуемых БЭК; 
  - рассмотрение вопросов связанных с текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; 
  - подготовка предложений по использованию и совершенствованию методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;  
 - принятие решений о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 
похвальными листами; 
  - принятие решений о создании временных творческих объединений с приглашением 
специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций по 
совершенствованию образовательной деятельности БЭК; 
 - рассмотрение и обсуждение предложений по концепции развития БЭК; 
  - заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета о проделанной 
работе; 
  - рассмотрение итогов учебной работы БЭК, результатов промежуточной и 
государственной итоговой аттестации; 
 - рассмотрение проектов локальных нормативных актов БЭК по вопросам 
осуществления образовательной деятельности, а также затрагивающих права и обязанности 
педагогических работников и обучающихся в БЭК. 
  2.6. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует более чем две трети 
его членов. 
  2.7. Педагогические работники БЭК обязаны принимать участие в работе 
Педагогического совета БЭК. 
  2.8. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 
Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания 
Педагогического совета. 
  2.9. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся 
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 
  2.10. 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 после утверждения их директором.  
  2.11. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 
председателем и секретарем 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 в делах БЭК. 
  2.12. Председатель Педагогического совета организует систематическую проверку 
выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогического 
совета. 
  2.13. Периодичность проведения заседаний Педагогического совета определяется 
планом работы и проводится не реже одного раза в два месяца. Конкретные даты заседаний 
устанавливает директор БЭК. 
 

3. Содержание работы Педагогического совета 
 

 3.1. Определение основных характеристик организации образовательного процесса: 
языка, на котором ведется обучение и воспитание; процедуры приема обучающихся; порядка 
и основания отчисления обучающихся; допуска студентов к экзаменационной сессии; 
формы, порядка и условий проведения промежуточной и государственной итоговой 
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аттестации; системы оценок при промежуточной аттестации; режима занятий обучающихся; 
правил внутреннего трудового распорядка, порядка регламентации и оформления отношений 
учебного заведения и обучающихся. 
  3.2. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной работы БЭК (филиала) 
в целом и его структурных подразделений в отдельности, плана развития и укрепления 
учебно-лабораторной и материально-технической базы учебного заведения. 
  3.3. 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 
БЭК, а также комплекса мероприятий по профориентационной работе и обеспечению приема 
студентов. 
  3.4. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы БЭК результатов 
промежуточной и государственной итоговой аттестации, мероприятий по их подготовке и 
проведению.  
  3.5. Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы БЭК, состояния 
дисциплины обучающихся, кураторов, руководителей студенческих организаций и других 
работников. 
  3.6. Рассмотрение содержания, обеспечения и итогов выполнения договоров о 
совместной подготовке специалистов в системе непрерывного профессионального 
образования с образовательными учреждениями различного уровня. 
  3.7. Рассмотрение состояния и итогов профессионального обучения студентов с 
целью получения ими рабочих профессий, в том числе и при  реализации  дополнительных 
образовательных программ. 
  3.8. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 
экспериментально-конструкторской работы, технического и художественного творчества 
обучающихся. 

3.9. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью отделений, 
учебно-производственных и других подразделений БЭК, а также вопросов состояния охраны 
труда. 

3.10. Рассмотрение и обсуждение мероприятий по подготовке специалистов среднего 
звена в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов органов 
законодательной и исполнительной власти разных уровней. 

3.11. Рассмотрение вопросов аттестации педагогических работников, а в необходимых 
случаях о соответствии их квалификационным требованиям, внесение предложений о 
поощрении педагогических работников БЭК. 

3.12. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчисления обучающихся, их 
восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся,  
  3.13. Рассмотрение отчета о самообследовании БЭК. 
  3.14. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции.  
 

4. Порядок реализации решений и хранение документации 
 
  4.1. Решения, принятые на Педагогическом совете, реализуют назначенные 
ответственные лица, контроль за выполнением решений осуществляет директор БЭК, 
заместители директора (с соответствии с распределением обязанностей). 
  4.2. Протоколы заседаний Педагогического совета на текущий учебный год хранятся в 
учебно-методическом отделе БЭК.  
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