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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

филиала Финуниверситета 

от «30»августа 2019 № 91а о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Педагогическом совете филиала 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления Пермского финансового-экономического колледжа – филиала 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (далее - филиал) для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

1.2.  Положение о педагогическом совете разработано на основании 

Федерального Закона РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013г. № 464, Устава Финуниверситета, Положения о Пермском 

филиале Финуниверситета, других нормативных правовых актов филиала. 

1.3. Решения педагогического совета, утвержденные приказом 

директора по филиалу, являются обязательными для исполнения. 

 

2. Структура и состав педагогического совета филиала 

2.1. В состав педагогического совета входят: директор филиала, 

заместители директора филиала, руководители структурных подразделений, 

заведующие отделениями, педагоги, педагог-психолог, социальный педагог, 

методисты. 

2.2. Председателем педагогического совета является директор филиала. 

2.3. На заседание педагогического совета могут приглашаться лица, 

участие которых необходимо для решения конкретных задач. Лица, 

приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

2.4. Для принятия оперативных решения в рамках исключительной 

компетенции педагогического совета может собираться педагогический совет 

(малый) в неполном составе. 

 

3. Основные направления работы педагогического совета филиала 

3.1. Педагогический совет выполняет следующие функции: 

- реализует государственную политику в сфере образования; 

- ориентирует деятельность коллектива филиала на совершенствование 

образовательного процесса; 



- внедряет в практическую деятельность сотрудников филиала 

достижения педагогической науки, инновации, современные 

образовательные технологии; 

- рассматривает вопросы о приеме, переводе и выпуске студентов, 

освоивших федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

- обсуждает планы работы филиала; 

- заслушивает информацию и отчеты сотрудников филиала, доклады 

представителей организаций, взаимодействующих с филиалом по вопросам 

образования и воспитания; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации, о 

допуске студентов к государственной итоговой аттестации, переводе 

студентов на следующий курс; 

- принимает решение о выдаче документов об образовании, в том числе 

дипломов с отличием, о награждении студентов за успехи в обучении и т.д.; 

- принимает решение об исключении студентов из филиала, когда иные 

меры педагогического и дисциплинарного воздействия невозможны. 

 

4. Регламент работы педагогического совета филиала 

4.1. Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза 

в три месяца в соответствии с планом работы филиала. 

4.2. Заседания педагогического совета ведет председатель – директор 

филиала. 

4.3. На заседании педагогического совета избирается секретарь, 

который ведет протокол по обсуждаемым вопросам. Протокол 

подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы 

педагогического совета ведутся в электронном и бумажном виде, 

подписываются директором. Протоколы педагогического совета филиала 

входят в номенклатуру дел филиала.  

4.4. Решения педагогического совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов членов педагогического 

совета. Решения педагогического совета являются правомочными, если на 

его заседании присутствовало не менее 2/3 его состава. Решения, принятые 

на малом педагогическом совете, доводятся до всех членов педагогического 

совета на очередном заседании. 

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор филиала и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты сообщаются членам педагогического совета на последующих 

заседаниях. 
 


