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СТРАНИЦА СТАТУСА ДОКУМЕНТА 

 

 

 Утверждено 

Приказом директора филиала 

 от «04» октября  20 16 г., № 157-П 

  

Система менеджмента качества 

Положение о педагогическом совете филиала 
Новая редакция 

 

 

 

Дата введения - 

в соответствии с приказом 

 

Настоящее Положение разработано согласно требованиям Международного 

Стандарта ИСО 9001:2008 и является документом третьего уровня системы 

менеджмента качества ГУМРФ. 

Положение определяет задачи, содержание деятельности, процедуру организации 

работы Педагогического совета филиала. 

© ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова» 

 

Контроль документа: Директор филиала  

Руководитель разработки Зам. директора филиала по учебной работе 

Исполнитель  
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 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      
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8.      
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 ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

Место хранения корректируемого экземпляра № экземпляра 

Директор филиала 1 

  

  

  

 

Место хранения некорректируемого экземпляра № экземпляра 

Отдел кадров 1 

Канцелярия 1 

  

  

  

  

  

  

 

 ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТУРЫ 

№ 
Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Изменение/ 

Проверка 

Дата внесения 

корректуры/ 

проверки 

Утверждение 

корректуры 

(Ф.И.О. / Подпись) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях совершенствования организации учебно-воспитательной 

работы, повышения качества обучения и воспитания курсантов, методической 

работы и других вопросов, касающихся деятельности Печорского речного 

училища -  филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала С. О. Макарова» (далее 

филиала) под председательством директора организуется педагогический совет 

(далее Педсовет). Педсовет является коллегиальным совещательным органом 

филиала, объединяющим педагогических и других его работников. Работа 

Педсовета регламентируется данным Положением. Настоящее Положение  

принимается на заседании педагогического совета и  утверждается приказом 

директора Филиала на основании Протокола педагогического совета.  

1.2. Основной задачей педагогического совета является повышение 

качества профессионального образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта на основе 

использования достижений педагогической науки, передового педагогического 

и производственного опыта. 

2. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. В состав Педсовета входят: 

 директор филиала; 

 заместители директора филиала; 

 заведующие отделениями; 

  методист; 

 председатели цикловых (предметных) комиссий; 

 социальный педагог; 

 заведующий практикой; 

 педагог-организатор (библиотека);  

 воспитатели; 

 классные руководители; 

 преподаватели. 

2.2. Руководящие и педагогические работники филиала, не являющиеся 

членами педагогического совета, могут приглашаться на его заседания или на 

обсуждение отдельных вопросов. Состав Педсовета утверждается директором 

филиала, из состава Педсовета избирается открытым голосованием секретарь. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Педагогический совет рассматривает и обсуждает: 

 перспективное и текущее планирование деятельности филиала; 

 укрепление учебно-материальной базы филиала; 
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 результаты учебно-воспитательной, учебно-производственной и 

методической деятельности педагогического коллектива;  

 вопросы повышения качества профессионального образования курсантов 

филиала в соответствии с требованиями ФГОС; 

 состояние и итоги работы отделений, воспитательной части филиала; 

 мероприятия по подготовке, проведению, а также итоги промежуточной и 

итоговой аттестаций, защиты курсовых работ; 

 вопросы совершенствования методов обучения по дневной и заочной 

формам обучения, усиления связи теоретического и практического 

обучения; 

 вопросы повышения квалификации преподавателей и других работников 

филиала; 

 опыт работы Ц(П)К и опыт лучших преподавателей, доклады 

преподавателей по наиболее актуальным вопросам обучения и 

воспитания курсантов филиала; 

 вопросы отчисления курсантов за семестр или учебный год по причине 

академической неуспеваемости, нарушения дисциплины, Привил 

внутреннего распорядка и Положения о Филиале;  

 вопросы восстановления на обучение, нового приема курсантов и 

выпуска специалистов филиала; 

 вопросы награждения обучающихся, в том числе получение стипендий  

Российской Федерации. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Работа педагогического совета проводится по плану, 

разрабатываемому на каждый учебный год и утверждаемому директором 

филиала. В разработке плана принимают участие заместители директора, 

заведующий дневным отделением, методист, председатели цикловых комиссий 

под руководством директора филиала. Периодичность проведения заседаний 

Педсовета не реже одного раза в два месяца, а конкретные даты определяются 

директором филиала. 

4.2. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педсовета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их 

исполнение. Решения Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов, вступают в силу после утверждения их директором 

филиала и являются обязательными для исполнения всеми работниками и 

обучающимися. Организацию работы по выполнению решений 

Педагогического совета осуществляет председатель совета совместно с 

методистом филиала. Председатель педагогического совета организует 

систематическую проверку выполнения принятых решений, а итоги проверки 

ставит на обсуждение очередного Педагогического совета. 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала  С. О.  Макарова» 

Печорское речное училище – филиал ФГБОУ ВО  

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

стр. 8 из 8 

Положение о педагогическом совете 
индекс  

версия:  

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Заседания Педсовета оформляются протоколами, подписываемыми 

председателем и секретарем педагогического совета. 

5.2. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу. Протоколы Педсовета являются документом постоянного хранения, 

хранятся в делах филиала и сдаются по акту при приеме и сдаче дел филиала. 


	ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ
	ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТУРЫ
	1. Общие положения

