
 
 

 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543; 

Рекомендациями по разработке Положения о педагогическом совете и предметной 

(цикловой) комиссии образовательного учреждения среднего профессионального 

образования (письмо Управления среднего профессионального образования 

Минобразования России от 21.12.99 г. № 22-52-182 ин/22-23);  

1.2. Педагогический совет Медресе является коллегиальным совещательным 

органом, объединяющим всех преподавателей медресе. 

1.3. Педагогический совет Медресе создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, содержанием образования, повышения качества 

реализации основных образовательных программ, обучения и воспитания студентов и 

слушателей, совершенствования методической работы медресе, а также содействия 

повышению квалификации его педагогических работников. 

1.4. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ в области образования, нормативно-правовыми и другими 

документами по среднему профессиональному образованию Министерства 

образования и науки РФ, распоряжениями директора Медресе, настоящим 

Положением. 

1.5. Педагогический совет Медресе осуществляет свою деятельность в тесном 

контакте с администрацией Медресе. 

1.6. Положение о Педагогическом совете Медресе утверждается директором 

Медресе 

 

2 Компетенция Педагогического Совета: 
 

-  разработка образовательных программ Медресе (в части состава дисциплин 

установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ в части 

состава дисциплин (модулей), учебных планов, программ учебной и 

производственной практики, а также методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующих образовательных технологий) с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы; 

- вопросы анализа и оценки качества образовательного процесса, способы его 

совершенствования; выбор форм и методов обучения; 

 - выбор учебников и учебно-методических пособий при осуществлении учебного 

процесса. 

- рассмотрение  и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

-внедрение в работу Медресе достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

 рассмотрение вопросов о состоянии и итогах учебно-воспитательной работы 

Медресе. 

- рассмотрение вопросов о состоянии дисциплины обучающихся; 

- в  соответствии с уставом дает рекомендации директору Медресе на 

расторжение договора  и отчисление обучающегося; 

рассмотрение вопросов о состоянии и итогах практического обучения 



обучающихся: 

- дает рекомендации директору Медресе и Учредителю по вопросам методической 

роботы: 

- представляет на утверждение Директору решение о приеме и выпуске 

обучающихся: 

- представляет на утверждение Директора Медресе решения о переводе 

обучающихся на новый курс (уровень) обучения; 

- закрепляет за обучающимися, темы курсовых, дипломных работ; 

- организует защиту дипломных работ; 

- заслушивает пробные лекции лиц, претендующих на преподавательские 

должности и дает рекомендации Директору Медресе о приеме этих лиц в Медресе; 

- представляет на утверждение Директора Медресе нормы нагрузки 

преподавателей и обучающихся; 

-  представляет на утверждение Директора Медресе Правила проведения 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- организует и проводит научные и студенческие конференции; 

- осуществляет руководство и контролирует подготовку учебников, учебных 

пособий, а также издательскую деятельность Медресе. 

 

3. Порядок формирования, состав и организация работы Педагогического 

совета 

 

3.1. Все педагогические работники являются членами Педагогического Совета. 

Педагогический Совет Медресе  создается на весь период деятельности Медресе. В 

случае увольнения из Медресе педагогический работник выбывает из состава 

Педагогического совета. Состав Педагогического Совета формируется и 

утверждается Директором Медресе. 

3.2. Из членов Педагогического совета (Педсовета) выбирается секретарь 

открытым голосованием. Секретарь Педагогического совета выполняет 

организационную и техническую работу, составляет протоколы заседаний Педсовета, 

обеспечивает подготовку материалов к заседаниям. 

3.5. Работой Педагогического совета руководит председатель – директор 

Медресе. 

План работы педагогического совета рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается директором Медресе. 

3.6. Педагогический Совет созывается Директором не позднее, чем за 5 дней до 

его проведения. Решение о созыве оформляется приказом Директора Медресе, 

который доводится  до всех членов Педагогического Совета.  

3.7. Решения Педагогического Совета по всем рассматриваемым вопросам 

принимаются  открытым голосованием простым большинством голосов. Решение 

считается правомочным. если в заседании участвовало более половины членов 

Педагогического Совета.  

3.8. Решения фиксируются в протоколах заседаний, подписываемых 

председателем и секретарем. 

 

 

 

 



4. Документация Педагогического совета 

 

5.1. К документации Педагогического совета относятся: 

 распоряжение директора Медресе о создании Педагогического совета; 

 Положение о Педагогическом совете Медресе 

 протоколы заседаний Педагогического совета. 

5.2. В каждом протоколе заседаний Педагогического совета указывается его 

номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но 

ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу. 

5.3. Протоколы заседаний Педагогического совета являются документами 

постоянного хранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


