определение направлений сотрудничества Колледжа с организациями –
заказчиками кадров и иными организациями по вопросам подготовки
специалистов и рабочих со средним специальным образованием;
решение организационно-педагогических вопросов;
иные вопросы образовательной деятельности Колледжа.
5. Состав педсовета утверждается директором Колледжа сроком на один
учебный год. В него включаются педагогические работники Колледжа.
6. Непосредственное руководство деятельностью Педсовета осуществляет
председатель Педсовета, которым является директор Колледжа, а в случае его
отсутствия – заместитель директора по учебной работе либо иное
уполномоченное директором Колледжа лицо. Педсовет выбирает из своего
состава секретаря Педсовета сроком на один год.
7. Педсовет осуществляет свою работу в форме заседаний, которые
проводятся по плану, утверждаемому не позднее 1 сентября текущего года
директором Колледжа на учебный год.
Заседания педсовета проводятся не реже одного раза в два месяца. В
случае необходимости могут проводиться внеплановые заседания Педсовета.
8. На заседание педсовета могут приглашаться представители
государственных и общественных организаций, педагогические работники
других учреждений образования, представители организаций – заказчиков
кадров и иные заинтересованные лица.
9. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педсовета, принимаются
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
10. Решения педсовета принимаются простым большинством голосов при
наличии на заседании Педсовета не менее двух третей его списочного состава.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя.
Решения педсовета после утверждения их приказом директора Колледжа
являются обязательными для исполнения всеми педагогическими работниками
и учающимися Колледжа (их законными представителями).
11. Заседания Педсовета оформляются секретарем педсовета протоколом
в течение пяти дней после его проведения. В протоколе фиксируются номер и
дата проведения заседания, количество присутствующих, повестка дня, краткое
содержание выступлений и принятые решения по обсуждаемым вопросам.
Протокол Педсовета подписывается председателем Педсовета и секретарем.
12. Протоколы Педсовета ежегодно передаются в архив Колледжа по акту
для хранения в установленном законодательством Республики Беларусь
порядке.

Заместитель директора колледжа
по учебной работе
___________О.М.Старовойтов
_________ 2012
Заместитель директора колледжа
по учебно-воспитательной работе
___________И.П.Мокат
___________2012
Заместитель директора колледжа
по производственному обучению
__________Н.Г.Врублевская
__________2012
Юрисконсульт
_________С.А.Пономарев
_________2012
Методист высшей квалификационной
категории
_________Л.Е.Бахар
_________2012

