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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете СПО КНУ им. Ж. Баласагына 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет СПО КНУ им. Ж. Баласагына (далее - КНУ) является 
коллегиальным совещательным органом, объединяющим преподавателей, методистов, 
членов администрации и других сотрудников колледжа. 
1.2. Педагогический совет создается в целях управления организацией 
образовательного процесса, содержанием образования, повышения качества реализации 
основных образовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, 
совершенствования методической работы колледжа, а также содействия повышению 
квалификации его педагогических работников. 
1.3. В своей деятельности Педагогический совет СПО КНУ руководствуется 
следующими нормативными документами: 
• Конституцией Кыргызской Республики; 
• Законом Кыргызской Республики «Об образовании»; 
• Конвенцией ООН о правах ребенка; 
• Положение об образовательной организации среднего профессионального 
образования Кыргызской Республики (утверждено постановлением Правительства КР от 3 
февраля 2004 года N 53; 
• Иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики; 
• Уставом КНУ им.Ж.Баласагына и Положением об СПО КНУ; 
• Программой развития СПО КНУ; 
• Локальными актами СПО КНУ. 

1.4. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 
УАПиОУП КНУ, администрацией колледжа, председателями предметных (цикловых) и 
предметных комиссий. 

2. Полномочия педагогического совета СПО КНУ 
2.1. К полномочиям Педагогического совета СПО КНУ относятся: 

принятие Программы развития СПО КНУ; 
рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствования 

организации образовательного процесса, учебно-методической работы в СПО КНУ; 
• рассмотрение вопросов, связанных с процедурой лицензирования образовательных 
программ, реализуемых в СПО КНУ, и процедурой аккредитации. 

установление объема и структуры приема студентов; 
рассмотрение вопросов о необходимости предоставления дополнительных, в том 

числе платных, образовательных услуг; 
внесение предложений в педагогический совет СПО КНУ о представлении к 

награждению работников ООСПО КНУ государственными, отраслевыми и 
университетскими наградами. 
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3. Задачи и содержание работы педагогического совета СПО КНУ 

3.1. Педагогический совет СПО КНУ является постоянно действующим органом 
среднего профессионального учебного заведения для рассмотрения основных вопросов 
учебно-воспитательной и инновационной деятельности педагогического коллектива, 
студенческого содружества. 
3.2. Главными задачами Педагогического совета СПО являются: 

объединение усилий педагогического коллектива, направленных на повышение 
уровня учебно-воспитательной работы; 

внедрение в практику достижений педагогической науки, передового 
педагогического опыта, прогрессивных педагогических технологий; 

включение преподавателя в творческую исследовательскую деятельность по 
теории и практике преподавания своего предмета; 

открытие спецкурсов в соответствии с концепцией развития средних 
профессиональных учебных заведений и основными направлениями образования. 
3.3. Педагогический совет СПО обсуждает: 
- планы работы колледжа и укрепления его учебно-материальной базы; 
- план работы предметных (цикловых) комиссий; 
- план учебно-воспитательной работы колледжа и кураторов; 
- заслушивает информацию и отчеты работников колледжа; 
-вопросы повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного 
обучения; 
- сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима, здоровья студентов и другие 
вопросы деятельности колледжа. 
3.4. Педагогический совет принимает решения по следующим вопросам: 
• рассмотрение учебных планов, графика учебного процесса, открытие новых 
специальностей; 
• создание кружков, студий и клубов; 
• допуск студентов к экзаменам, перевод студентов на следующий курс, допуск к 
дипломному проектированию, государственным экзаменам, защите дипломных проектов; 
• отчисление из колледжа; 
• выдачи дипломов об окончании среднего профессионального учебного заведения; 
• поощрения и взыскания; 
• представление к наградам Министерства образования и науки Кыргызской 
Республики; 
• определение порядка формирования экзаменационных, апелляционных и 
предметных (цикловых) и предметных комиссий, рассмотрение их деятельности 
(утверждение планов работы предметных (цикловых) комиссий; заслушивание ежегодных 
отчетов председателей предметных (цикловых) и предметных комиссий, обсуждение 
опыта работы преподавателей в области новых педагогических и информационных 
технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических пособий). 
• Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 
колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их 
квалификации выполняемой ими работе; внесение предложений о поощрении (наложении 
взыскания) педагогических работников колледжа. 
• Рассмотрение, обсуждение и подготовка материалов самооценки колледжа при 
подготовке его к процедурам комплексной оценки и аккредитации. 
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4. Состав педагогического совета и организация его работ 

4.1. Педагогический совет формируется распоряжением руководителя структурного 
подразделения. Срок полномочий Педагогического совета - один год. 
4.2. В состав педагогического совета входят: 
-заведующий колледжем, менеджеры, руководители цикловых комиссий, преподаватели, 
председатель студенческого совета, председатель объединенного профсоюзного комитета. 
4.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на весь 
учебный год. 
4.4. По решению председателя педагогического совета на его заседания приглашаются 
представители студенческого самоуправления и родители студентов. Лица, приглашенные 
на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 
4.5. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета. 
4.6. Заседания педагогического совета созываются один раз в месяц. В случае 
необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического совета. 
4.7. 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 (заведующего колледжем). 
4.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического 
совета осуществляет заведующий колледжем. На очередных заседаниях совета он 
докладывает о результатах этой работы. 
4.9. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета 
вопросы, связанные с улучшением работы колледжа. 
4.10. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые 
на него поручения. 

5. Права и ответственность педагогического совета ООСПО КНУ 
5.1. Педагогический совет СПО КНУ имеет следующие права: 
• по требованию члена Педагогического совета обсуждать вне плана любой вопрос, 
в соответствии с его полномочиями, если его предложение поддержит более половины 
членов всего Педагогического совета; 

по требованию членов Педагогического совета получать информацию по вопросам 
входящих в компетенцию Педагогического совета; 

предлагать заведующему СПО КНУ план мероприятий по совершенствованию 
деятельности СПО КНУ; 
• заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 
самоуправления СПО КНУ, по вопросам входящих в компетенцию Педагогического 
совета; 

предлагать информационные и аналитические материалы о деятельности СПО 
КНУ для опубликования в средствах массовой информации. 
5.2. Педагогический совет СПО КНУ несет ответственность за: 
• невыполнение плана работы Педагогического совета СПО КНУ; 

несоблюдение законодательства Кыргызской Республики, Устава КНУ, Положения 
о СПО КНУ; 
• некомпетентность принимаемых решений; 
• несоблюдение принципов самоуправления СПО КНУ. 

6. Делопроизводство педагогического совета 

6.1. К документации Педагогического совета относятся: 
- распоряжение заведующего колледжем о создании Педагогического совета; 
- Положение о Педагогическом совете; 
- ежегодные планы работы Педагогического совета; 
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- ежегодные отчеты о работе Педагогического совета; 
- протоколы заседаний Педагогического совета. 
6.2. На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем совета. Они хранятся в делах колледжа. 
6.3. Решение педагогического совета доводится до исполнителей письменно 
секретарем совета. 

Утверждено на УМС КНУ 

(Протокол № 7 от 26 января 2018 г.) 

2018 г. 
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