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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В ГБПОУ г. Москвы «МТК при ГБУК города Москвы «Московский п/р 

О.Табакова» в целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей действует орган, объединяющий педагогических работников 

– Педагогический совет Колледжа. 

Главными задачами Педагогического совета Колледжа являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования, 

 направление деятельности педагогического коллектива Колледжа 

на совершенствование образовательной работы, 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта, 

 решение вопросов о приѐме, переводе и выпуске обучающихся 

(воспитанников), освоивших государственный стандарт образования, 

соответствующий имеющейся лицензии 

К компетенции Педагогического совета Колледжа относятся: 

- осуществление мероприятий по организации и совершенствованию 

методического обеспечения образовательного процесса; 

- утверждение годовых планов приѐма и выпуска учащихся и студентов, 

определение порядка и сроков приѐмных прослушиваний, возрастных и иных 

требований к поступающим в Колледж; 

- разработка и утверждение Правил внутреннего распорядка для учащихся 

Колледжа; 

- определение вопросов выдвижения студентов на персональные стипендии и 

другие формы морального и материального поощрения студентов; 

- координация осуществления творческих программ студентов, их участие в 

конкурсах и фестивалях; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Колледжа. 

Педагогический совет Колледжа принимает решение о 

проведении итогового контроля по результатам учебного года, о допуске 

учащихся к экзаменам, освобождении обучающихся от экзаменов на 

основании представленных документов, переводе обучающихся на 

следующий курс или об их отчислении; о выдаче соответствующих 

документов об образовании, о награждении  и поощрении обучающихся  за 

успехи в обучении. 

Педагогический совет также принимает решения об исключении 

обучающихся из Колледжа, когда иные меры педагогического и 



дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, установленном 

законодательством и Уставом Колледжа. Данное решение своевременно 

(в трехдневный срок) доводится до сведения соответствующего 

муниципального отдела управления образованием. 

 

II. Состав Педагогического совета и организация его работы 

 

В состав Педагогического совета Колледжа входят:  

Художественный руководитель Колледжа, директор Колледжа (как 

правило, председатель), его заместители, педагоги, концертмейстеры, 

методисты, воспитатели, работники библиотеки, председатель родительского 

комитета. 

В необходимых случаях на заседание педагогического совета Колледжа 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Колледжем по вопросам образования, родители 

обучающихся, представители юридических лиц,  финансирующих данное 

учреждение и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета. 

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

Работа Педагогического Совета координируется на заседаниях, которые 

проводятся не реже 3 раз в году. 

Секретарь Педагогического совета Колледжа избирается из числа 

членов педагогического коллектива Колледжа сроком на 1 учебный год. 

Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

Секретарь Педагогического совета Колледжа ведѐт протокол, который 

подписывается Председателем и Секретарем. Протоколы Педагогического 

совета Колледжа хранятся в делах Колледжа. 

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Колледжа. 

Повестка дня Педагогического совета Колледжа планируется 

администрацией Колледжа. Педагогический совет Колледжа правомерен 

принимать решения в случае присутствия на нѐм более половины общего 

числа членов Педагогического совета Колледжа. 

Решения Педагогического совета Колледжа принимаются открытым 

голосованием после всестороннего обсуждения. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало больше половины от числа 

присутствующих на Педагогическом совете Колледжа. При равном 

количестве голосов решающим является голос Председателя 



Педагогического совета. 

Директор Колледжа, в случае не согласия с решением 

Педагогического совета, приостанавливает выполнение решения, 

извещает об этом Учредителя - Департамент культуры города Москвы, 

которые при участии заинтересованных сторон рассматривают такое 

заявление, ознакомятся с мотивированным мнением большинства 

Педагогического совета и выносит окончательное решение по спорному 

вопросу. 

III. Документация Педагогического Совета 

 

Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов Педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года. Перевод учащихся 

на следующий курс, их выпуск оформляются списочным составом. 

Книга протоколов Педагогического совета Колледжа постоянно 

хранится в делах Колледжа и передаѐтся по акту. 

Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Колледжа. 

Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педагогического 

совета дается запись "доклад (выступление) прилагается", 

группируются в отдельной папке с тем же сроком хранения, что и книга 

протоколов педагогических советов. 


