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1. Общие положения.

1.1. Педагогический совет ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное 
училище имени М.И.Глинки» создается с целью развития коллегиальных, 
демократических форм в управлении учебно-воспитательной деятельностью 
училища, объединения усилий коллектива преподавателей и концертмейстеров, 
председателей предметно-цикловых комиссий, сотрудников учебной части и 
классных руководителей по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования 
углубленной подготовки.

1.2. Педагогический совет строит свою работу в тесном контакте с 
администрацией.

1.3. Решения педагогического совета, принятые в пределах его полномочий, 
обязательны для исполнения всеми членами коллектива училища.

2. Основные направления деятельности педагогического совета.

2.1. Осуществляет долгосрочное и текущее (на учебный год) планирование 
учебно-воспитательной работы.

2.2. Регулярно рассматривает и обсуждает состояние и итоги учебно- 
воспитательной работы.

2.3. Утверждает программы государственной итоговой аттестации 
выпускников.

2.4. Рассматривает вопросы организации и проведения текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации.

2.5. Рассматривает вопросы допуска обучающихся к сессии, преддипломной 
практике, итоговой государственной аттестации и защите выпускной 
квалификационной работы.

2.6. Участвует в формировании студенческого контингента училища, решает 
вопросы отчисления и перевода обучающихся.

2.7. Рассматривает вопросы приема, выпуска и награждения обучающихся, в 
том числе получения ими специальных государственных стипендий 
Правительства Российской Федерации, региональных и именных стипендий.



2.8. Анализирует итоги нового приема, качество выпуска специалистов, 
результаты поступления выпускников в вузы.

2.9. Обсуждает все виды дисциплинарных вопросов.

2.10. Координирует реализацию творческого потенциала, осуществление 
творческих программ обучающихся, их участие в конкурсах, фестивалях и пр.

2.11. Рассматривает материалы самообследования училища.

2.12. Организует, выявляет, изучает, обобщает, распространяет 
педагогический опыт преподавателей.

3. Порядок формирования педагогического совета и его состав.

3.1. В состав педагогического совета входят директор училища, заместитель 
директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 
председатели предметно-цикловых комиссий, заведующий производственной 
практикой и руководитель физического воспитания, классные руководители, 
педагогические работники.

3.2. Председателем педагогического совета является директор училища.

3.3. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом, 
утвержденным директором училища. Заседания педагогического совета могут 
проводиться совместно с заседаниями Совета училища, а также с приглашением 
преподавателей, концертмейстеров и других лиц, участие которых необходимо в 
решении конкретных вопросов.

3.4. Педагогический совет принимает решения простым голосованием. При 
равном количестве голосов решающим является голос председателя 
педагогического совета. Решения фиксируются в протоколах заседания 
педагогического совета.


