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ПОЛОЖЕНИЕ  
о Педагогическом совете 

Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения города Москвы 

"Академия джаза" 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Педагогическом совете Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения города 
Москвы "Академия джаза" (далее – Академия) разработано в соответствии  
с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" и Уставом Академии. 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным совещательным 
органом, объединяющим педагогических работников Академии, который 
обеспечивает принцип самоуправления в Академии в рамках 
предоставляемых ему полномочий. 

1.3. В состав Педагогического совета Академии входят по должности 
или в соответствии с возложенными обязанностями директор Академии, 
который является председателем Педагогического совета, заместители 
директора, заведующие учебной частью и педагогические работники 
Академии. 

1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными 
для коллектива Академии и ее администрации. Решения Педагогического 
совета, утвержденные приказом директора, являются обязательными  
для исполнения. 

2. Цели, задачи и компетенция Педагогического совета 

2.1. Педагогический совет создается с целью: 
- рассмотрения и обсуждения основных характеристик 

образовательного процесса; 
- управления организацией образовательного процесса; 
- развития содержания подготовки выпускников; 
- реализации образовательных программ в соответствии  

с федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ)  
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и требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС 
СПО); 

- совершенствования информационного и методического 
обеспечения образовательного процесса. 
2.2. Основными задачами Педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики в области образования; 
- выполнение требований ФГТ и ФГОС СПО по реализации 

образовательных программ; 
- совершенствование учебно-воспитательного и учебно-

методического процесса; 
- внедрение в практику преподавания достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта. 
2.3. К компетенции Педагогического совета относятся: 

- обсуждение и представление на утверждение Общему собранию 
(конференции) работников и обучающихся Академии программы 
развития и образовательных программ Академии; 

- разработка и утверждение рабочих учебных планов на основе 
ФГТ и требований ФГОС; 

- разработка и утверждение рабочих учебных программ  
по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам  
и учебным предметам; 

- обсуждение и принятие по согласованию с учредителем 
календарного годового учебного плана-графика, расписания учебных 
занятий; 

- осуществление мероприятий по организации  
и совершенствованию методического обеспечения образовательного 
процесса; 

- обсуждение плана концертно-просветительской работы 
Академии и заслушивание отчетов о его выполнении; 

- обсуждение итогов учебной и творческой работы Академии; 
- обсуждение и принятие расписания и форм государственной 

итоговой аттестации обучающихся, состава экзаменационных 
комиссий; 

- обсуждение и принятие решений об успешности усвоения 
обучающимися образовательных программ, реализуемых Академией;  
о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации,  
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ее итогах и выдаче государственных документов об образовании 
соответствующего уровня; 

- обсуждение итогов промежуточной аттестации обучающихся, 
принятие решений о переводе обучающихся на следующий курс  
(в следующий класс); 

- обсуждение вопросов, касающихся успеваемости и дисциплины 
отдельных обучающихся Академии; 

- решение вопросов, касающихся обучения отдельных 
обучающихся Академии по индивидуальным планам и программам; 

- решение вопросов об исключении обучающихся из Академии; 
- разработка Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

Академии; 
- решение иных вопросов, не относящихся к компетенции Общего 

собрания (конференции) работников и обучающихся Академии  
или директора Академии. 

3. Порядок организации деятельности Педагогического совета 

3.1. Заседания Педагогического совета Академии проводятся  
в соответствии с планом работы Академии. 

3.2. Повестка дня заседания Педагогического совета Академии 
планируется Директором Академии. 

3.3. Заседание Педагогического совета Академии считается 
правомочным, если в нем участвуют более половины общего числа членов 
Педагогического совета Академии. 

3.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало больше 
половины из числа присутствующих членов Педагогического совета 
Академии. 

3.5. Председателем Педагогического совета Академии является 
Директор Академии. Секретарь Педагогического совета Академии 
избирается из числа членов педагогического коллектива сроком на один 
учебный год. 

3.6. Для решения отдельных вопросов, касающихся образовательного 
процесса (допуск к зачетно-экзаменационной сессии, итоговой аттестации, 
поощрение либо дисциплинарные взыскания обучающихся и т.п.) в течение 
учебного года могут организовываться внеочередные заседания 
Педагогического совета в малом составе (малый педагогический совет), 
включающем представителей администрации, преподавателей. 
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4. Документация Педагогического совета 

4.1. Секретарь Педагогического совета Академии ведет протокол, 
который подписывается председателем и секретарем. В книге протоколов 
фиксируется дата проведения заседания, количество присутствующих, 
повестка дня, ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 
Педагогического совета и принятые решения. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года  
с указанием в скобках порядкового номера согласно сквозной нумерации 
всех протоколов Педагогического совета Академии. 

4.3. Книга протоколов Педагогического совета Академии входит  
в ее номенклатуру дел, хранится в Академии постоянно и передается по акту. 
 


