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1. Общие положения. 
1.1. Педагогический совет создается с целью развития коллегиальных, 

демократических форм в управлении учебно-воспитательной деятельностью 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова» (в 
дальнейшем именуемого колледж), объединения усилий коллектива преподавателей и 
концертмейстеров, председателей предметно-цикловых, сотрудников учебной частя по 
реализации Федеральных Государственных Образовательных Стандартов среднего 
профессионального образования. 

1.2. Педагогический совет колледжа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, законами субъекта 
Российской Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённым 
приказом министерства образования и науки РФ №464 от 14.16.2013 г., Уставом колледжа, 
нормативно-правовыми и другими документами по среднему профессиональному 
образованию Министерства образования РФ, Министерства культуры РФ, Министерство 
культуры Новосибирской области, а также собственным положением о педагогическом 
совете. 

1.3. Педагогический совет колледжа -это коллективный совещательный орган 
управления, создаваемый и действующий в целях развития демократических форм 
управления в сфере учебно-воспитательной деятельности, объединения усилий 
педагогических работников, председателей ПЦК, сотрудников учебной части по 
реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

1.4. Педагогический совет строит свою работу в тесном контакте с 
администрацией колледжа. Решения педсовета, принятые в пределах его полномочий, 
обязательны для всех членов коллектива колледжа. 

2. Основные направления деятельности Педагогического совета. 
К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы: 

2.1. Долгосрочное и текущее (на учебный год) планирование учебно-
воспитательной работы; 

2.2. Обсуждение и утверждение мероприятий по повышению качества и 
эффективности учебно-воспитательного процесса; 



2.3. Обсуждение итогов учебной и творческой деятельности за полугодие и 
учебный год; 

2.4. Рассмотрение вопросов, связанных с отчислением обучающихся (без права 
принятия окончательного решения об отчислении); 

2.5. Анализ итогов приема, качества выпуска специалистов, результатов 
поступления выпускников в образовательные организации высшего образования; 

2.6. Обсуждение всех видов дисциплинарных вопросов; 
2.7. Рассмотрение вопросов о выдвижении кандидатур обучающихся на 

назначение стипендий. 

3. Порядок формирования Педагогического совета и его состав. 
3.1. В состав Педагогического совета входят директор колледжа, заместители 

директора колледжа, руководители структурных подразделений, все педагогические 
работники за исключением педагогических работников, находящихся в отпусках по 
беременности и родам и по уходу за ребенком, а также в творческих отпусках сроком до 
одного года. 

3.2. Председателем Педагогического совета является директор колледжа, а в его 
отсутствие - один из работников колледжа, обладающий правом первой подписи. Из 
состава педагогического совета избирается секретарь путем открытого голосования. 

3.3. На заседания Педагогического совета могут приглашаться представители 
учредителя колледжа, органов управления образованием, других образовательных 
организаций, социальные партнеры, выпускники и обучающиеся колледжа. 

3.4. Педагогический совет созывается директором колледжа по мере необходимости, 
но не реже двух раз в год. Конкретные даты заседаний Педагогического совета 
устанавливает директор колледжа путем размещения объявлений в общедоступных местах. 

3.5. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует 
половина от общего числа его членов. 

3.6. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов, 
а именно: половина голосов от числа присутствующих членов Педагогического совета 
плюс один голос. 

3.7. Решения Педагогического совета становятся обязательными для исполнения 
всеми работниками и обучающимися колледжа после утверждения их директором 
колледжа. 

4. Контроль и документация 
4.1. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета колледжа, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 
4.2. Заседания Педагогического совета колледжа оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарём. 
4.3. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Педагогического 

совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 
исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

4.4. Протоколы Педагогического совета колледжа являются документами 
постоянного хранения, хранятся в делах колледжа и сдаются по акту при приеме и сдаче 
дел в архив. 

4.5. В повестку работы Педагогического совета колледжа включается отчет о 
выполнении принятых решений. 
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