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1. Общие положения 

 

1.1. Малый педагогический совет Ярославского колледжа   культуры  является 

коллегиальным органом , который создается с целью оперативного рассмотрения и решения 

текущих вопросов, касающихся образовательного и воспитательного процессов. 

1.2.В своей деятельности малый  педагогический совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»», законами Ярославской области,  нормативно-правовыми 

и другими документами по среднему профессиональному образованию департамента культуры 

Ярославской области, уставом колледжа, приказами по колледжу, настоящим положением. 

1.3. К компетенции малого педагогического совета относится: 

- анализ результатов успеваемости и посещаемости по итогам межсессионной и 

промежуточной  аттестации студентов; принятие оперативных мер по повышению качественных 

показателей успеваемости; 

- рассмотрение вопросов перевода, восстановления и отчисления студентов; принятие мер по 

сохранению контингента студентов; 

- обсуждение вопросов допуска студентов к сессии, производственной практике, 

государственной итоговой аттестации; 

-  анализ результатов успеваемости студентов на конец семестра, учебного года и принятие 

решения о назначении государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, выплат материальной поддержки студентов; 

- анализ состояния дисциплины, выполнения студентами правил внутреннего распорядка; 

подготовка предложений о поощрении студентов и наложении взысканий. 

 

2. Задачи малого педагогического совета 

 

2.1.Создание единого организационно-правового пространства Ярославского колледжа 

культуры. 

2.2.Объединение усилий коллектива педагогических работников на обеспечение 

качественной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. 

2.3.Реализация принципа демократизации процесса управления дневным и заочным 

отделениями  колледжа. 

 

3. Порядок формирования малого педагогического совета и его состав. 

 

3.1. В состав малого педагогического совета входят:  заместитель директора  по учебной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе , заведующие отделениями, заведующий 

учебно-производственной практикой, председатели  предметно-цикловых комиссий, классные 

руководители (кураторы) учебных групп. 

3.2. Председателем малого педагогического совета является заместитель директора по 

учебной работе. 

3.3.Персональный  состав малого педагогического  совета утверждается приказом директора 

на  учебный год. 

3.4. Из состава малого педагогического совета избирается  открытым голосованием  

секретарь. 

 

 

4. Права и обязанности членов малого педагогического совета 

 

4.1.Члены малого педагогического совета  имеют право:  

- вносить предложения по рассматриваемому вопросу в целях совершенствования работы 

отделений; 

- участвовать в разработке и принятии решений по вопросам, рассматриваемым на заседании; 

- получать информацию о выполнении решений, принимаемых малым педагогическим 

советом. 
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4.2.Члены малого педагогического совета обязаны: 

- посещать заседания; 

-  активно участвовать в работе заседаний; 

- выполнять надлежащим образом поручения. 

 

5. Организация работы малого педагогического совета 

 

5.1.Заседания малого педагогического совета проводятся ежемесячно в соответствии с 

планом работы . 

5.2.На заседания малого педагогического совета могут приглашаться лица, участие которых 

необходимо при решении конкретных вопросов. 

5.3. Малый педагогический совет принимает решения простым большинством голосов, если 

на его заседании присутствует не менее 2/3 состава. Решения вступают в силу и становятся 

обязательными для всех категорий работников и студентов  после утверждения их директором 

колледжа. 

5.4.Заседания малого педагогического совета оформляются соответствующими протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем совета. 

5.5.Протоколы заседаний малого педагогического  совета вносятся в номенклатуру дел 

колледжа, как документы постоянного хранения. 

 

 

 

 


