 внедрение в практическую деятельность педагогических работников научных
достижений и передового педагогического опыта;
 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших
основные и дополнительные образовательные программы, соответствующие лицензии;
 решение вопросов о допуске обучающихся к прохождению промежуточной и
государственной итоговой аттестации;
 обсуждение и выбор образовательных программ, форм, методов, технологий
образовательного процесса, способов их реализации;
 внедрение в практику деятельности образовательного учреждения системы
мониторинга и контроля качества образования;


определение направлений и образовательных программ для проведения

процедуры лицензирования и государственной аккредитации;
 рассмотрение локальных нормативных актов, регламентирующих содержание
образовательного процесса.
2.2. К компетенции Педагогического совета относится:
 разработка плана мероприятий по реализации перспективного плана развития
Учреждения, исполнению предписаний органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
 осуществление

выбора

программ,

форм,

методов

учебно-воспитательного

процесса;
 принятие решения об обучении в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам;
 организация работы по распространению передового педагогического опыта;
 рекомендация педагогических работников на курсы, стажировки, в аспирантуру, а
также представление педагогов к различным видам поощрения;
 заслушивание информации и отчетов педагогических работников;
 принятие решения о проведении итогового контроля по завершению учебного года;
 рассмотрение вопроса о допуске обучающихся к итоговой и промежуточной
аттестации, освобождении от экзаменов на основании соответствующих документов;
 определение порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся,
формы

осуществления

текущего

контроля

успеваемости

законодательством Российской Федерации.
3. Права и ответственность Педагогического совета
3.1 Педагогический совет имеет право:

в

соответствии

с

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов и
консультантов различного профиля, для выработки рекомендаций;
 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;


рассматривать и предлагать на утверждение директору Учреждения локальные

нормативные акты, регламентирующие содержание образовательного процесса.
3.2 Педагогический совет ответственен:
 за выполнение Плана работы ГАПОУ КТиХО;
 за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в
сфере образования;


за

утверждение

образовательных

программ,

не

имеющих

экспертного

заключения;
 за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
4. Организация деятельности Педагогического совета
4.1 Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью Плана
работы ГАПОУ КТиХО.
4.2 Педагогический совет собирается не реже 2-х раз в год.
4.3 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря, который работает на
общественных началах.
4.4 Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседаниях
присутствует не менее 2/3 членов Педагогического совета, и если за него проголосовало
не менее половины присутствующих.
4.5 При равном количестве голосов, поданных за соответствующее решение,
решающим является голос председателя Педагогического совета.
4.6 Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет
председатель и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы
сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.
5. Документация Педагогического совета
5.1 Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. Решения
Педагогического совета являются обязательными для всех членов трудового коллектива
ГАПОУ

КТиХО,

обучающихся,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся. Организацию выполнения решений Педагогического

совета осуществляет директор ГАПОУ КТиХО и ответственные лица, указанные в
конкретном решении Педагогического совета.

