
Приложение 12  
к Приказу ГБПОУ г. Москвы 

 «КМТИ им. Г.П.Вишневской» 
от 27 декабря 2019 года № 111 /ОД 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  Педагогическом совете ГБПОУ г. Москвы  

«КМТИ им. Г.П.Вишневской» 

1.   Общие положения 
1.1. Положение о Педагогическом совете Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города 
Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П. 
Вишневской» (далее – Колледж)  разработано на основе Федерального закона 
от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации». 
Педагогический совет Колледжа является постоянно действующим органом 
коллегиального управления Колледжем, который создается для рассмотрения 
основных вопросов образовательного процесса.  

Педагогический совет Колледжа – это коллегиальный орган, 
наделенный полномочиями по организации образовательного процесса в 
соответствии с Уставом и Положением о Педагогическом совете, 
утвержденным директором Колледжа. 

1.2. Деятельность Педагогического совета осуществляется в 
соответствии с нормами международного права, действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
образовательную деятельность: 

-  Конвенцией ООН о правах ребенка; 
-  Конституцией Российской Федерации; 
-  Уставом Колледжа и др. 
1.3. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и 

утверждается директором Колледжа. 

2. Полномочия Педагогического совета 

− обсуждает и проводит выбор программ, учебников, форм, методов 
образовательного процесса и способов их реализации; 

− организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческой инициативы, распространению 
передового педагогического опыта; 

− определяет направления опытно-экспериментальной работы, 
взаимодействия Колледжа с научными и творческими организациями; 



− готовит предложения по использованию и совершенствованию методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 
обучения; 

− рассматривает итоги учебной и воспитательной работы Колледжа, 
результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

− принимает решение о применении безотметочных и иных систем 
оценок успеваемости обучающихся по отдельным предметам 
(дисциплинам), в том числе разделам программ; 

− принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном 
учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее 
проведения; 

− принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс или 
на следующий курс; 

− принимает решение об исключении обучающихся из Колледжа, когда 
иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия 
исчерпаны. 

3. Состав Педагогического совета 

3.1. Председателем  Педагогического совета является директор 
Колледжа с правом решающего голоса.  

3.2. В состав Педагогического совета  входят  все педагогические 
работники, Колледжа. Педагогический совет избирает из состава своих 
членов секретаря Педагогического совета. 

3.3. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 
планом работы Колледжа на текущий учебный год, а также во внеочередном 
порядке для решения неотложных вопросов осуществления образовательной 
деятельности. 

3.4. Педагогический совет считается избранным, если на заседании 
присутствуют не менее чем две трети состава педагогических работников, 
включая председателя. 

3.5. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за 
них проголосовало свыше 50% участвующих в заседании педагогических 
работников. 
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