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1. Общие положения
1.1 Педагогический Совет Автономной некоммерческой организации 

профессионального образования «Международный колледж искусств и 
коммуникаций» (далее - Колледж) является коллегиальным органом управления.

1.2 В своей деятельности Педагогический Совет руководствуется: Конституцией 
Российской Федерации, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом Колледжа, иными локальными нормативными 
актами.

2.Компетенция Педагогического Совета
2.1 К компетенции Педагогического Совета относятся:

• утверждение образовательных программ;
• обсуждение годового календарного учебного графика;
• организация работы по повышению квалификации, развитию творческих 

инициатив педагогов;
• вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками новых педагогических и воспитательных 
технологий, методических материалов, пособий, средств обучения и 
контроля, новых форм и методов теоретического и производственного 
обучения;

• вопросы анализа, оценки и планирования объема и качества знаний, 
умений и навыков обучающихся;

• обсуждение актуальных вопросов повышения эффективности учебно- 
воспитательного процесса, анализ его организации и результатов.

3. Состав Педагогического Совета и организация его работы
3.1 В состав Педагогического Совета входят Ректор, который является 

Председателем Педагогического Совета, его заместители, секретарь 
Педагогического Совета. Другие члены Педагогического Совета избираются на 
Конференции работников и обучающихся путем тайного голосования, если за них 
проголосовало более 50% присутствующих при наличии не менее 2/3 списочного 
состава делегатов.

3.2 Деятельностью Педагогического Совета руководит Председатель, которым 
является ректор Колледжа.

3.3 Срок полномочий Педагогического Совета не может превышать пяти лет. 
Досрочные перевыборы Педагогического Совета проводятся по требованию не 
менее половины его членов.

3.4 Общее количество членов Педагогического Совета не должно превышать 50 
человек.

3.5 Педагогический Совет созывается по необходимости, но не реже 1 раза в три 
месяца, за исключением летнего отпускного периода. Внеочередные заседания 
Педагогического Совета могут созываться по решению Председателя 
Педагогического Совета.

3.6 Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все заседания 
Педагогического Совета, принимать активное участие в его работе, своевременно 
и точно выполнять возлагаемые на него получения.

3.7 Решения Педагогического Совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 
правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. 
Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 
голос Председателя Педагогического Совета является решающим. Решения 
вступают в силу после подписания их ректором Колледжа -  Председателем 
Педагогического Совета.



3.8 Заседание Педагогического Совета оформляется протоколом, который 
подписывает Председатель и секретарь Педагогического Совета.

4, Права членов Педагогического Совета
4.1 Председатель Педагогического Совета:

• ведет заседания Педагогического Совета;
• организует работу Педагогического Совета в соответствии с 

полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
• организует работу по выполнению решений Педагогического Совета;
• назначает секретаря Педагогического Совета;
• издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции;
• представляет Педагогический Совет во взаимоотношениях с органами 

управления образованием, органами законодательной и исполнительной 
власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими 
организациями и должностными лицами, а также представителями 
иностранных государств;

• принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания 
Педагогического Совета;

• утверждает повестку дня заседания Педагогического Совета.
4.2 Секретарь приступает к исполнению полномочий после назначения его на 

должность приказом ректора.
4.3 В обязанности секретаря входит:

• подготовка проекта плана работы Педагогического Совета и контроль за 
его выполнением;

• представление на утверждение Председателю планируемую повестку дня, 
дату и место проведения заседания;

• уведомление о месте, времени заседания, повестке дня членов 
Педагогического Совета не позднее чем 7 дней до дня заседания;

• осуществление контроля за подготовкой вопросов на заседание 
Педагогического Совета и за подготовкой проектов решений;

• регистрация присутствующих членов Педагогического Совета;
• организация голосования;
• оформление протокола заседания Педагогического Совета, выписок из 

протоколов Педагогического Совета;
• обеспечение доведения решений Педагогического Совета Колледжа до его 

исполнителей;
• по поручению Председателя осуществляет контроль за исполнением 

решений Педагогического Совета;
• организация обработки, оформления и передачи дел Педагогического 

Совета в архив.
4.4 Секретарь отвечает за ведение делопроизводства Педагогического Совета.
4.5 Члены Ученого совета имеют право:

• избирать и быть избранными в создаваемые Педагогическим Советом 
органы;

• участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по 
существу обсуждаемых на заседании вопросов;

• вносить предложения и замечания по порядку работы Педагогического 
Совета;

• принимать участие во всех заседаниях Педагогического Совета;
• принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и 

проектов решений Педагогического Совета.


