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                                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

        о педагогическом совете БЛУ  ГА (колледжа)-филиала ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

 

    1.Педагогический совет филиала является коллегиальным совещательным органом, 

объединяющим командно-руководящий, командно-летный состав, педагогов и других его 

работников. 

    2. Педагогический совет создаётся в целях совершенствования организации 

образовательного процесса, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 

учебно-летной и учебно- методической работы образовательного учреждения, а также 

профессионального уровня его педагогических работников и летно- инструкторского 

состава. 

  3. Основными направлениями деятельности педагогического совета являются:  

  3.1 Рассмотрение и обсуждение концепции развития филиала; 

  3.2 Определение основных характеристик организации образовательного процесса: 

языка, на котором ведется обучение и воспитание; порядка приема обучающихся; 

продолжительности обучения на каждом этапе обучения; порядка и основания отчисления 

обучающихся; системы оценок при промежуточной аттестации, формы и порядка ее 

проведения; режима занятий обучающихся; наличие платных образовательных услуг и 

порядка их предоставления; порядка регламентации и оформление отношений филиала и 

обучающихся. 

  3.3 Рассмотрение и обсуждение плана учебно-воспитательной работы филиала, плана 

развития и укрепления его учебной и материально-технической базы, плана работы 

учебно-летных подразделений и предметных (цикловых) комиссий. 

  3.4 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому обеспечению 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, реализуемого филиалом. 

  3.5 Рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы филиала 

(колледжа), результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению, состояния дисциплины обучающихся. 

  3.6 Рассмотрение состояния и итогов методической работы филиала, совершенствования 

педагогических технологий и методов обучения  по реализуемым формам обучения. 

  3.7 Заслушивание и обсуждение опыта работы предметных (цикловых) комиссий, 

преподавателей в области новых педагогических технологий, авторских программ, 

учебников, учебных и методических пособий, а также опыта работы летно-

инструкторского состава. 

  3.8 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию учебно-

исследовательской научной работы, технического и художественного творчества 

курсантов, охраны труда. 

  3.9 Рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы предметных (цикловых) 

комиссий, учебно-летных и других подразделений, а также отчетов классных 

руководителей и летных командиров. 

  3.10 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по выполнению филиалом 

нормативных документов органов законодательной и исполнительной власти разных 

уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием. 



  3.11 Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

филиала (колледжа), их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии 

их квалификации выполняемой ими работы в данном учебном заведении. 

  3.12 Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 

восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся, в том числе 

получение ими стипендий Правительства Российской Федерации. 

  4. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации"   от 29.12.12г. № 273-ФЗ, другими законодательными актами Российской 

Федерации, Приказом Минобрнауки России № 393 от 22.04.2014г. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 25.02.04 "Летная эксплуатация летательных аппаратов", 

Положением о филиале, нормативно-правовыми и другими документами по среднему 

профессиональному образованию и Положением о педагогическом совете. 

  5. Педагогический совет организуется в составе директора филиала, заместителей 

директора, преподавателей, лиц командно-летного состава, заведующей учебной частью, 

заведующей библиотекой, председателей предметных (цикловых) комиссий, физической 

культуры. 

  6. Численный состав педагогического совета не ограничивается. 

  7. Состав педагогического совета утверждается директором филиала сроком на один год. 

Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь.  

  8. Работой педагогического совета руководит председатель, которым является директор. 

План работы педагогического совета составляется на учебный год. Он рассматривается на 

заседании педагогического совета и утверждается директором. 

  9.Периодичность проведения заседаний педагогического совета определяется 

директором. Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливает директор. 

  10. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

  11. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов, 

вступают в силу после утверждения их директором и являются обязательными для всех 

работников и обучающихся. 

  12.Председатель педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического 

совета. 

  13. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываются 

председателем и секретарем педагогического совета. В каждом протоколе указывается его 

номер, дата заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, 

но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу. Протоколы педагогического совета являются документами постоянного 

хранения. Хранятся в делах филиала и сдаются по акту при приеме и сдаче дел филиала. 

  14. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые 

на него поручения. 

                                                                                                           
                                                                                                               

                  ЗДФ по УР          В. А. Кудряшов              
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yTBepxqaerct ALIpeKropoM.
4 . 5 .llepvtoAzqHo crb rrpo BeA eHus, 3aceAaHr.rft ne4aroruqecKoro co Bera

orlpeAeJllrerct AI4peKTopoM. Konrp ernhre Aarbr sac e Aa:aufi ne4aro rnrrecKoro
coBeTa ycTaHaBJrr{BaeT ALrpeKTop

4. 6.flo BorlpocaM, o6cyx4aeMblM Ha 3aceAa Hvflx rreAarorrlrrecKoro coBera,
BbIHOCtTC-fl peIXeHLIg C yK€BaHLIeM CpOKOB LrCnOJrHeHVfl, U III1II\, OTBeTCTBeHHbTX 3a

LICTIOJIHCHHE.

4.T.PolneHuflnerarorLIqecKoro coBera npr.rHrrMarorcr npocrrru 6oruurr{HcrBoM
foJlocoB, BcTyrlalor B cl{ny locJre yrBepxAellrrfl,ux Ar.rpeKTopoM Lr rBJr_rrroTct

o6ssarerbHbrMr{ AJrr Bcex pa6orHr4Kon u o6yuaroqr4xc.r.

4.S.flpeaceAarenb rleAarorl{qecKoro coBera opraHu3yer cr,rcreMarr{qecKyro

npoBepKy BbIrroJIHeHkI.[ IpLIH.ITbIX perueuuit rI LITofI{ [poBepKr4 cTaBr4T Ha

o6cyx4eHue rreAafornrrecKoro coBera.

5.3arcruoqrITeJrbHbre rroJro?KeHrIfl

5. 1 .3acea auLrs, [eAarorlrqecKoro coBera o$opulxrorcr rrporoKonoM,

rloAnl{cblBalorcfl [peAceAareJleM pr ceKperapeM rreAarorlTrrecKoro conera. B
Kax{AoM [poroKone yK€BbrBaercfl, ero HoMep, Aara 3aceAaHlr.f, coBera, KoJrr{qecrBo

IIpI4CyTCTByIOqI4X, tIOBeCTKa 3aceAaH[f,, KpaTKaq, HO flCH.afl. n LlcqepnbrBaroqat

3anl{cb Bbrcrynne lauir vr rpr4Hsroe peureHLTe uo o6cyxAaeMoMy Bonpocy.

flporororbl neAarou{qecKoro coBera rBJrf,rorcq AoKyMeHTaMLT rrocro-rrHHoro

xpaHeHI{rI. Xpanxrc.rr B AeJrax $ur'uata }r cAarorcf, rro aKTy npu [pueMe r.r cAaqe

4er Snnzana.
5.Z.Kaxarrfi .rreH rreAaroruqecKoro coBera o6.ssaH rroceularb Bce 3aceAaHvrfl,

eoBera, [pLIHLIMarb aKTLrBHoe 1^{acrrle B ero pa6ore, cBoeBpeM"""o LI Tor{Ho

BbIIOJIH'Tb Bo3JrafaeMbre Ha Hefo nopyrreHr4r.

3AO no VP B. A. Ky4pxuron
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