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1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ» 

(далее – Педагогический совет) является коллегиальным совещательным 

органом управления Инжиниринговым колледжем НИУ «БелГУ» (далее – 

Колледж), объединяющим работников Колледжа.  

1.2. Педагогический совет создается и действует в целях повышения 

качества подготовки обучающихся путем определения приоритетных 

направлений учебно-практической, организационно-методической, учебно-

методической, воспитательной, исследовательской деятельности Колледжа.  

1.3. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации, международными стандартами 

ИСО серии 9001, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российский Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

и локальными нормативными актами НИУ «БелГУ», Миссией и Политикой 

НИУ «БелГУ» в области качества, настоящим Положением. 

1.4. Настоящее Положение, а также все изменения к нему 

утверждаются ученым советом НИУ «БелГУ» и регистрируются в 

установленном порядке. 

 

2. Основные направления деятельности 

Педагогического совета 

 

2.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития Колледжа в целом 

и его структурных подразделений в отдельности. 

2.2. Рассмотрение вопросов, касающихся организации учебно-

практической, организационно-методической, учебно-методической, 

воспитательной, исследовательской работы Колледжа, реализации 

образовательных программ по профилю Колледжа. 

2.3. Рассмотрение, обсуждение текущих вопросов и итогов учебной 

работы Колледжа, результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, утверждение 

рекомендаций по улучшению образовательного процесса по программам, 
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реализуемым в Колледже. Анализ причин отчисления обучающихся и 

разработка мероприятий по сохранению контингента обучающихся 

Колледжа.  

2.4. Утверждение планов работы цикловых методических комиссий, 

заслушивание отчетов председателей цикловых методических комиссий. 

2.5. Анализ передового педагогического опыта в сфере среднего 

профессионального образования, дополнительного образования и 

возможности его внедрения в практику Колледжа. 

2.6. Рассмотрение, обсуждение текущих вопросов и итогов 

воспитательной работы Колледжа, дисциплины обучающихся, заслушивание 

отчетов кураторов групп, руководителей студенческих объединений и иных 

вопросов, связанных с воспитательной деятельностью в Колледже. 

2.7. Рассмотрение, обсуждение текущих вопросов и итогов 

методической работы Колледжа, включая деятельность Методического 

совета, совершенствования педагогических и информационных технологий, 

методов и средств обучения. Заслушивание отчетов председателя 

Методического совета Колледжа о проделанной работе. 

2.8. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников Колледжа, их аттестации, внесение предложений о поощрении 

(наложении взыскания), о представлении к ведомственным и 

государственным наградам, званиям работников Колледжа. 

2.9. Рассмотрение, обсуждение мер по достижению позитивной 

динамики качества образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и потребностями физических и юридических 

лиц, относительно оказываемых Колледжем образовательных услуг. 

 

3. Порядок формирования, состав и организация работы 

Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет формируется приказом ректора. Срок 

полномочий Педагогического совета – один год. 

3.2. В состав Педагогического совета входят: директор Колледжа, 

заместители директора, преподаватели, заведующие отделениями, 

председатели цикловых методических комиссий, иные работники Колледжа, 

обучающиеся, родители (законные представители). Персональный состав 

Педагогического совета утверждается приказом ректора на учебный год. 

Состав Педагогического совета может быть изменен в течении учебного года 

приказом ректора.  

3.3. Работой Педагогического совета руководит председатель – 

директор Колледжа.  

3.5. Из членов Педагогического совета открытым голосованием 

выбираются заместитель председателя, секретарь. Секретарь 

Педагогического совета выполняет организационную и техническую работу, 

составляет протоколы заседаний Педагогического совета, обеспечивает 

подготовку материалов к заседаниям. 
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3.6. Деятельность членов Педагогического совета осуществляется на 

добровольной безвозмездной основе. Член Педагогического совета, 

входящий в него по должности, при переходе на другую должность 

автоматически выбывает из состава Педагогического совета. Полномочия 

членов Педагогического совета также прекращаются автоматически в случае 

увольнения члена Педагогического совета из НИУ «БелГУ». Любые 

изменения в составе Педагогического совета объявляются приказом ректора. 

3.7. Работа Педагогического совета строится на основе плана заседаний 

на учебный год.  

Предложения к плану заседаний Педагогического совета готовят члены 

Педагогического совета. Предложения должны быть представлены 

секретарю Педагогического совета не позднее, чем за месяц до его 

рассмотрения и утверждения с целью обобщения и формирования единого 

плана.  

3.8. Материалы по рассматриваемым вопросам представляются 

секретарю Педагогического совета в срок не позднее, чем за 5 дней до 

заседания. 

3.9. Заседания Педагогического совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Для рассмотрения 

отдельных вопросов на заседание могут приглашаться специалисты 

подразделений НИУ «БелГУ», компетентные для решения поставленных 

задач, представители различных предприятий, организаций и иные 

заинтересованные лица. Лица, приглашенные на заседание Педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса.  

3.10. Решения Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов. Решение считается правомочным, если в его 

заседании принимает участие не менее 50% его состава. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

3.11. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 

которые подписываются председателем и секретарем. Решения 

Педагогического совета становятся обязательными для исполнения всеми 

работниками и обучающимися после их рассмотрения и утверждения. 

3.12. Члены Педагогического совета обязаны посещать все заседания 

Педагогического совета, принимать активное участие в его работе, 

своевременно и точно выполнять возлагаемые поручения. 

3.13. Председатель Педагогического совета организует 

систематическую проверку выполнения принятых решений. Итоги проверки 

выносит на обсуждение Педагогического совета.  

 

4. Документация Педагогического совета 

 

4.1. К документации Педагогического совета относятся: 

4.1.1. приказы ректора о создании Педагогического совета, составе 

Педагогического совета; 
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4.1.2. настоящее Положение; 

4.1.3. ежегодные планы работы Педагогического совета; 

4.1.4. ежегодные отчеты о работе Педагогического совета; 

4.1.5. протоколы заседаний Педагогического совета. 

4.2. В каждом протоколе заседания Педагогического совета 

указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, 

повестка заседания, краткая, ясная и исчерпывающая запись выступлений и 

принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

4.3. К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по 

рассматриваемым вопросам.  


