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1.Общие положения. 

 

1.1 Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов образовательно-реабилитационного 

процесса ы  ФКПОУ «Межрегиональный  центр (колледж)» Минтруда  России (далее – 

Учреждение) создается педагогический Совет (далее — Педсовет), состав и деятельность 

которого определяется Положением, утверждаемым приказом директора Учреждения. 

1.2 Педсовет осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно - правовыми  актам 

Российской Федерации, Уставом Учреждения и его локальными актами. 

 

2.Компетенция Педагогического Совета 

 

2.1. Вопросы анализа, оценки и планирования: 

2.2. Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогических, образовательных, 

воспитательных, реабилитационных и иных  технологий, методик,  средств,  форм. 

 

3. Состав и организационная структура педсовета. 

 

3.1. Педсовет  является  совещательным органом и состоит из преподавателей, административно-

управленческого и вспомогательного персонала, осуществляющих  педагогическую деятельность. 

3.2. Состав Педсовета утверждается приказом директора Учреждения сроком на  один год. 

3.3.  Из состава   Педсовета открытым голосованием избирается  секретарь. 

 

4. Организация работы педсовета 

 

4.1. План  работы Педсовета  разрабатывается  на каждый  учебный год и после рассмотрения его 

на заседании утверждается директором Учреждения. 

4.2. Деятельность педсовета основывается на принципах демократии, уважения и учета интересов 

всех членов коллектива Учреждения. 

4.3. Педсовет  проводит свои заседания  не реже одного раз в 3 месяца. 

4.4. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях  Педсовета, выносятся решения  с указанием  сроков 

исполнения и лиц, ответственных  за исполнение. 

4.5. Решения педсовета принимаются простым большинством голосов и вступают  в силу после 

утверждения  их Директором, являются  обязательным для всех категорий работников и 

обучающихся  Учреждения. 

  

5. Права, обязанности  и ответственность участников педагогического совета. 

 

5.1.  Члены Педсовета   обязаны: 

 посещать все   его заседания; 

 исполнять решения Педсовета  надлежащим  образом и в установленные сроки 

  

5.2    Участники педагогического совета имеют право: 

 открыто высказывать свое мнение;  

 запрашивать у администрации Учреждения необходимые материалы для подготовки к 

Педсовету; 

 выносить свои предложения для обсуждения; 

 предлагать свое решение определенного вопроса;  

 принимать или не принимать  решение Педсовета; 

 



6. Документация. 

 

Педсовет должен иметь следующие документы: 

 Положение о педагогическом совете. 

 Протоколы заседаний педагогических советов. 

 

 

-конец  документа- 

 

 


