
 Приложение 4 

 к приказу директора ОмЮК 

 от «05» сентября 2018 г. № 23 

Об утверждении локальных 

нормативных актов частного 

профессионального образовательного 

учреждения «Омский юридический 

колледж» 

 

 

Положение о педагогическом совете частного профессионального 

образовательного учреждения «Омский юридический колледж» 

 

I. Общие положения 
1. Педагогический совет частного профессионального образовательного 

учреждения «Омский юридический колледж» (далее - Педагогический совет) 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления в частном 

профессиональном образовательном учреждении «Омский юридический 

колледж» (далее - Колледж), создаваемый для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса в соответствии с уставом. 

2. В состав Педагогического совета входят: директор колледжа 

(председатель), педагогические работники Колледжа, а также другие работники 

Колледжа, непосредственно участвующие в образовательном процессе.  

3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава 

Колледжа и настоящего Положения. 

4. Решения Педагогического совета утверждаются приказами директора 

Колледжа. Решения Педагогического совета, утвержденные приказами директора 

Колледжа, являются обязательными для исполнения. 

 

II. Компетенция Педагогического совета 

5. К компетенции Педагогического совета относится: 

5.1. Принятие решение о созыве Общего собрания; 

5.2. Определение нормы представительства всех категорий работников и 

обучающихся Колледжа, а также сроки и порядок созыва и работы Общего 

собрания; 

5.3. Осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности 

Колледжа законодательства Российской Федерации и устава Колледжа;  

5.4. Решение основных вопросов учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, информационно-аналитической деятельности, подготовки 

кадров, осуществления международных связей, в том числе рассмотрение 

программы развития, годовых планов работы, учебных планов и основных 

профессиональных образовательных программ, а также ежегодного отчета о 

результатах самообследования Колледжа с предоставлением его Учредителю;  

5.5. Рассмотрение правил приема на обучение по основным образовательным 

программам, реализуемым в Колледже, установление режима занятий 

обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Колледжем и обучающимися 



и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся;  

5.6. Принятие решений по другим вопросам в соответствии 

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными 

нормативными актами Колледжа. 

 

III. Права и ответственность Педагогического совета 
6. Педагогический совет имеет право: 

7. Создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; принимать 

окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

8. Принимать локальные акты, с компетенцией, относящейся к 

профессиональным объединениям; 

9. Приглашать на заседания Педагогического совета представителей 

общественных организаций, учреждений, родителей обучающихся и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 

совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

10. Педагогический совет ответственен за: 

10.1. Выполнение плана работы; 

10.2. Соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства; 

10.3. Утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения; 

10.4. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

IV. Организация деятельности Педагогического совета 
11. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.  

12. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Колледжа. 

13. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом 

и/ или по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

14. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

15. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор Колледжа и ответственные лица, указанные в решении.  

16. Директор Колледжа в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя 

Учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 

обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства членов Педагогического совета и вынести окончательное решение 

по спорному вопросу. 

 

 

 

 



V. Документация Педагогического совета 
17. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

18. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 

Рассмотрено на заседании студенческого совета, протокол заседания  

от «04» сентября 2018 г. № 4 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета, протокол заседания  

от «05» сентября 2018 г. № 1 

 


