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Предисловие
1. РАЗРАБОТАН
отделом качества
Разработчики: Сметанина Н.А.-заведующая отделением подготовки программ специалистов
среднего звена
Абдрахманова Г.А.- заведующая отделением подготовки программ квалифицированных
рабочих, служащих
2. ВНЕСЕН
отделом качества
УТВЕРЖДЕН
Приказом директора № 207 от 25.09.2014 г
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 25.09.2014 г
3. Периодичность ПЕРЕСМОТРА документированной процедуры 1 раз в 3 года
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Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено,
тиражировано и распространено в качестве Положения БПК
без разрешения представителя руководства по качеству
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ
1.1.Положение о малом педагогическом совете БУ «Белоярский политехнический
колледж» (далее – Положение) - локальный нормативный акт, регламентирующий гарантии
участия в государственно-общественном управлении педагогических работников БУ
«Белоярский политехнический колледж».
1.2.Настоящее Положение распространяется на всех участников образовательного
процесса.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1.Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных
документов:
- - Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, принятый
Государственной Думой 21.12.2012 г.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности профессии, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, зарегистрирован
Министерством юстиции.
- Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 464 от 14 июня 2013г.;
- Положение о педагогическом совете БУ «Белоярский политехнический колледж».
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
3.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Колледж – бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Белоярский политехнический колледж»;
Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных
программ;
Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.
ППКРС – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Малый педагогический Совет (далее – малый педсовет) создается как вспомогательный
орган управления Педагогического совета с целью развития коллегиальных, демократических
форм в управлении учебно-воспитательной деятельностью колледжа, объединения усилий
педагогического коллектива по реализации ФГОС ППССЗ/ППКРС.
4.2 В состав малого педагогического Совета входят педагогические работники, а также другие
работники колледжа, присутствие которых определяется повесткой дня. Председателем малого
педагогического совета является заведующая отделением реализации программ ПКРС, ПССЗ.
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В составе малого педагогического совета, для решения определенных проблем, могут
формироваться постоянные и временные рабочие коллективы, комиссии.
4.3 Малый педагогический совет действует на основании Закона РФ «Об образовании в РФ»,
Устава колледжа, положения о Педагогическом совете, настоящего Положения.
5. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
МАЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. К компетенции Малого педагогического совета относятся:
5.1.1 Вопросы текущей успеваемости и посещаемости студентов колледжа.
5.1.2 Вопросы допуска к промежуточной аттестации студентов колледжа.
5.1.3 Оценки сформированности общих компетенций
5.2 Малый педагогический совет осуществляет следующие функции:
5.2.1 Обсуждает и утверждает планы работы на отделении;
5.2.2 Заслушивает информацию и отчеты педагогов и классных руководителей, доклады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с колледжем по вопросам
образования и воспитания студентов, в том числе сообщения о проверке соблюдения
санитарно-гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся.
5.2.3 Принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам обучения
первого, второго семестра учебного года, о допуске студентов к промежуточной аттестации.
6.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
6.1. Малый педсовет имеет право:
 Создавать временные рабочие группы для выработки рекомендаций с последующим
рассмотрением их на малом педсовете, Педсовете;
 Принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
6.2 Малый педсовет ответственен за:
 Выполнение собственных решений;
 Соответствие принятых решений законодательству РФ;
 Принятие конкретных решений по рассматриваемым вопросам с указанием
ответственных лиц и сроков выполнения решений.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ
7.1 Заседания малого педсовета проводятся не реже одного раза в 1-1,5 месяца.
7.2 Малый педсовет принимает решения простым голосованием при наличии на заседании не
менее 2/3 его членов. Решения фиксируются в протоколах заседания малого педсовета.
7.3 Организационно выполнения решений малого педсовета осуществляет заведующая
отделением и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются
членам малого педсовета на последующих его заседаниях.
7.4 Решения малого педсовета являются рекомендательными для коллектива, а утвержденные
распоряжением – обязательными для исполнения.
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8.ДОКУМЕНТАЦИЯ
8.1 Официальными документами малого педагогического совета являются протоколы.
Нумерация протоколов начинается ежегодно с началом нового календарного года.
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