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ПОЛОЖЕНИЕ

о педагогическом совете Канашского филиала Финуниверситета

l. общие положения

i.1. Педагогический совет филиала (далее - педагогический совет) является

постоянно действуюrцим коллегиаJIьным органом управления филиала, определяю-

шим перспективы его развития и координирующим вопросы учебно-

воспитательной, производственной и методической деятельности, а также профес-

сионального уровня его педагогических работников.

1.2. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется:

- действующим законодателъствопд Российской Федерации;

- нормативныN,{и документашли NzIинистерства образования и науки Российской

Федерации;

_ нормативными документами Финуниверситета при Правителъстве Россий-

ской Федерации;

- Положением о Канашском филиале Финуниверситета;

- локальными актами филиала, приказами и распоряжениями директора фили-

ала и настоящим Положением.

i.3. Педагогический совет создается в целях совершенствования организациИ

образовательного процесса, повышения качества обучения и воспитания обучаю-

щихся, методической работы, а также профессионального уровня его педагогиче*

ских работников.
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2. Основные направления деятельности педагогического совета

2.1. Расспдотрение и обсуждение концепции развития филиала.

2.2. Ошределение основных характеристик организации образовательного

процесса,

2.З, Рассмотрение и обсуждение плана учебно-воспитательной работы филиа-

ла, плана развития и укрепления его учебной и материально-технической базы, пла-

нов работы предметно-цикловых комиссий.

2,4. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-

методическому обеспечению Федеральных государственных образовательных стан-

дартов среднего профессионального образования по специальностям, реализуемым

филиалом.

2.5. Рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы фи-

лиала, результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и

мероприятий по их подготовке и проведению, состояния дисциплины студентов,

причин и N4ep по устранению их отсева.

2.6. Рассмотрение состояния и итогов методической работы филиала, совер-

Шенствования педагогических технологий и методов обучения по реализуемыN,{

формам обучения,

2,7. Заслушивание и обсуждение опыта работы предметно-цикловых комис-

сиЙ, учебных кабинетов, лабораторий, преподавателей в области новых педагогиче-

ских технологий, авторских программ, учебников, учебных, методических пособий

и т,д.

2.8. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию

наУчноЙ, исследовательскоЙ работы, технического и художественного творчества

обучающихQя, охраны труда.

2.9. Рассмотрение и обсуlкление состояния и итогов работы отделений, учеб-

но-производственных и других подразделений, а также отчетов классных руководи-

телей и других работников филиала.
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2.i0. Рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий гtо выполнению филиа-

лом нормативных документов органов законодательной и исполнительной власти

разных уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным образо-

ванием.

2,lJ, Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических ра-

ботников филиала, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответ-

ствии их квалификации выполняемой ими работы в данной образовательной орГаНИ-

зации.

2,|2. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучаюrцихся, ИХ

восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихQя, в том

числе гIолучения ими именных стипендий.

3. Организация деятельности педагогического совета

3.1. Состав педагогического совета утверждается директором сроком на оДиН

год, Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием секре-

тарь.

3.2. Работой педагогического совета руководит председатель, которым яВляет-

ся директор. План работы шедагогического совета составляется на учебный гоД. ОН

рассN.{атривается на заседании педагогического совета и утверждается директором.

3.З, Периодичность проведения заседаниЙ педагогического совета ОП-

ределяется директором. Конкретные даты заседаний педагогического совета УСТа-

навливает директор,

3.4. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, Выно-

сятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.

3,5. Решения педагогического совета принимаются просты\,{ большинстВоМ

голосов, вступают в силу после утверждения их директором и являются обязатель-

ными для всех работников и студентов.
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3.б. Председатель педагогического совета организует систематическую про_

Верку выпоIнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педа-

гогического совета.

3.7. Заседания IIедагогического совета оформляются протоколом, подписыва-

ются председателем и секретарем педагогического совета. В каждом протоколе ука_

зывается его номер, дата заседания совета, количество присутствующих, повестка

заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое ре_

шение гrо обсуждаемому Boгipocy.

3.8. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания со-

вета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять

возлагаемые на него обязанности.


