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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Педагогический

коллегиальности

Совет

планирования

и

создается
координации

для

обеспечения

учебно-воспитательной

работы Красногорского филиала (Хореографического училища) ГАПОУ МО
«МГКИ» (далее - Хореографическое училище) и функционирует как одна из
важнейших вспомогательных структур Совета филиала.
1.2.

Педагогический совет - орган коллективной мыследеятельности и

коллективного педагогического диагностирования, формирующий новое
педагогическое мышление, отношения сотрудничества для реализации
основных задач Хореографического училища.
1.3.

Педагогический

совет

является

постоянно

действующим

руководящим органом Хореографического училища для рассмотрения
основополагающих вопросов образовательного процесса.
1.4.

Педагогический совет Хореографического училища создается с

целью развития коллегиальных, демократических форм в управлении учебновоспитательной деятельностью учебного заведения, объединения усилий
коллектива преподавателей и концертмейстеров, председателей предметноцикловых и предметных комиссий, сотрудников учебной части, воспитателей
и классных руководителей по реализации государственного образовательного
стандарта по специальности 0506 (070302) «Хореографическое искусство» и
федерального

государственного

образовательного

стандарта

по

специальности 52.02.01 «Искусство балета».
1.5.

Педагогический совет строит свою работу в тесном контакте с

администрацией.
1.6.

Решения педагогического совета, принятые в пределах его

полномочий, обязательны для всех членов коллектива Хореографического
училища.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
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Педагогический совет:
2.1.

Реализует государственную политику по вопросам среднего

профессионального образования, направляет деятельность педагогического
коллектива

Хореографического

училища

на

совершенствование

образовательной работы, внедрение в практику достижений педагогической
науки и передового педагогического опыта, решение вопросов о приеме,
переводе и выпуске обучающихся (выпускников, специалистов среднего
звена), освоивших реализуемые Хореографическим училищем основную
профессиональную

образовательную

программу,

образовательную

программу среднего профессионального образования в области искусств,
интегрированную с образовательными программами основного общего и
среднего

общего

образования,

соответствующие

лицензии

Хореографического училища.
2.2.

Осуществляет долгосрочное и текущее (на учебный год)

планирование учебно-воспитательной работы.
2.3.

Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы

Хореографического

училища;

заслушивает

педагогических

работников

Хореографического

представителей

организаций

и

учреждений,

информацию,
училища,

отчеты
доклады

взаимодействующих

с

Хореографическим училищем по вопросам образования и воспитания
подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения
санитарно-гигиенического режима Хореографического училища, об охране
труда и здоровья обучающихся /воспитанников/ и другие вопросы
образовательной деятельности Хореографического училища.
2.4.

Регулярно рассматривает и обсуждает состояние и итоги учебно-

воспитательной работы.
2.5.

Участвует

в

формировании

контингента

обучающихся

Хореографического училища, решает вопросы отчисления и перевода
обучающихся, а также вопросы использования бюджетных вакансий.
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2.6.

Анализирует итоги нового приема, качество выпускников,

результаты

поступления

выпускников

в

высшие

образовательные

учреждения.
2.7.

Обсуждает все виды дисциплинарных вопросов.

2.8.

Определяет вопросы выдвижения обучающихся на персональные

стипендии и другие формы морального и материального поощрения
обучающихся.
2.9.

Координирует

осуществление

творческих

программ

обучающихся, их участие в конкурсах, фестивалях и пр.
2.10. Педагогический

совет

принимает

решения

о

проведении

итогового контроля по результатам учебного года, о допуске учащихся к
экзаменам, их освобождении от экзаменов, о переводе учащихся в
следующий класс или об оставлении их на повторный курс, о выдаче
соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся
Грамотами, Похвальными листами за успехи в обучении.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И
ЕГО СОСТАВ
3.1.

В

состав

Хореографическим

педагогического

училищем,

совета

методисты,

входят:

заведующий

председатели

предметных

(цикловых) комиссий, преподаватели, концертмейстеры, воспитатели, а также
классные руководители.
3.2.

Численность педагогического совета и его персональный состав

ежегодно опубликовывается приказом заведующего Хореографическим
училищем с учетом конкретных условий.
3.3.

В необходимых случаях на заседание педагогического совета

Хореографического училища приглашаются представители общественных
организаций,

учреждений,

обучающихся,

родители

обучающихся,

юридических и другие лица. Необходимость их приглашения определяется
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председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
3.4.

Председателем педагогического совета является заведующий

Хореографическим училищем, либо по его желанию, выборный член
педагогического совета Хореографического училища.
3.5.

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря

совета на учебный год.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1.

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с

содержанием заседаний педагогического совета Хореографического училища,
утвержденным на заседании педсовета. Заседания педагогического совета
могут проводиться совместно с заседаниями Совета филиала, а также с
приглашением лиц, участие которых необходимо в решении конкретных
вопросов.
4.2.

Педагогический

голосованием.

Решения

совет

принимает

фиксируются

в

решения
протоколах

простым
заседания

педагогического совета.
4.3.

Заседания педагогического совета созываются, как правило, один

раз в течение четверти (цикла) учебного года. В случае необходимости могут
созываться внеочередные заседания педагогического совета.
4.4.

Решения

педагогического

совета

принимаются

простым

большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его
членов. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя совета.
4.5.

Решение педагогического совета об исключении обучающихся из

хореографического училища принимается по согласованию с директором
ГАПОУ МО «МГКИ» (далее – Колледжа) в присутствии родителей или лиц,
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их замещающих, и после утверждения его Советом филиала является
окончательным.
4.6.

Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций

педагогического

совета

осуществляет

заведующий

Хореографическим

училищем (или избранный Советом председатель). На очередных заседаниях
совета он докладывает о результатах этой работы. Члены педагогического
совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, связанные с
улучшением работы Хореографического училища.
4.7.

Заведующий Хореографическим училищем (или избранный

Советом председатель), в случае несогласия с решением педагогического
совета, приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит свое
мнение до сведения Совета филиала и директора Колледжа. Совет филиала в
трехдневный срок, а затем директор Колледжа в трехдневный срок обязаны
рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением
большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по
спорному вопросу.
5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1.

На заседаниях педагогического совета ведется протокол.

