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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 25, 192 
Кодекса Республики Беларусь об образовании, на основании Положения о 
педагогическом совете учреждения среднего специального образования, 
утвержденного постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 22.07.2011 №106 «О некоторых вопросах среднего специального 
образования», Устава Учреждения образования «Юридический колледж 
Белорусского государственного университета» (далее - Колледж).

2. Настоящее Положение определяет компетенцию, состав, организацию 
деятельности Педагогического совета Колледжа (далее - педсовет).

3. Педсовет колледжа является органом самоуправления Колледжа и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом Республики 
Беларусь об образовании, Уставом колледжа, настоящим Положением и иными 
актами законодательства Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДСОВЕТА

4. К компетенции педсовета относится:
определение основных направлений образовательной деятельности 

Колледжа;
разработка предложений по организации образовательного процесса; 
создание условий, направленных на охрану здоровья учащихся, при 

реализации образовательных программ среднего специального образования, в 
том числе и учащихся с особенностями психофизического развития;
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участие в рассмотрении вопросов аттестации учащихся, прекращения 
образовательных отношений (отчисления) по инициативе Колледжа;

определение методов совершенствования содержания идеологической и 
воспитательной работы;

определение направлений сотрудничества Колледжа с
организациями - заказчиками кадров и иными организациями по вопросам 
подготовки специалистов и рабочих со средним специальным образованием;

обсуждение характеристик на учащихся, предоставляемых в
государственные органы;

рассмотрение материалов по фактам нарушений законодательства 
учащимися и внесение предложений директору колледжа о применении мер 
дисциплинарного взыскания;

рассмотрение материалов и внесение предложений директору колледжа о 
досрочном снятии с учащихся дисциплинарного взыскания; 

решение организационно-педагогических вопросов;
иные вопросы образовательной деятельности Колледжа согласно 

действующему законодательству, Уставу Колледжа, а также локальным 
нормативным правовым актам.

ГЛАВА 3
СОСТАВ ПЕДСОВЕТА

5. Состав педсовета утверждается директором Колледжа сроком на один 
учебный год. В него включаются педагогические работники Колледжа (далее - 
члены педсовета).

6. Непосредственное руководство деятельностью педсовета 
осуществляет председатель, которым является директор Колледжа, а в случае его 
отсутствия - заместитель директора по учебной работе либо иное 
уполномоченное директором Колледжа лицо.

7. Председатель педсовета: 
организует работу педсовета; 
утверждает план работы педсовета; 
ведет заседания педсовета; 
организует голосование и подсчет голосов; 
контролирует выполнение решений и поручений педсовета.
8. Участвуя в открытом голосовании, председатель голосует последним.
9. Педсовет выбирает из своего состава секретаря педсовета сроком на 

один год.
10. Секретарь педсовета:
извещает членов педсовета о проведении заседания педсовета; 
ведет протоколы заседаний педсовета;
предоставляет информацию о выполнении решений и поручений 

педсовета председателю педсовета.
11. Член педсовета:
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участвует в заседаниях педсовета, иных мероприятиях, проводимых 
педсоветом;

вносит предложения для обсуждения на заседаниях педсовета;
выступает по обсуждаемым вопросам в соответствии с установленным на 

заседании педсовета регламентом;
выдвигает кандидатов, избирает и может быть избранным в комиссии, 

образуемые педсоветом;
участвует в работе других органов самоуправления колледжа при 

рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию педсовета;
своевременно и качественно выполняет решения и поручения педсовета.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

12. 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.

13. На заседание педсовета могут приглашаться представители 
государственных и общественных организаций, педагогические работники 
других учреждений образования, представители организаций - заказчиков 
кадров и иные заинтересованные лица.

14. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педсовета, принимаются 
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.

15. Решения педсовета принимаются открытым голосованием 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).

16. Заседания педсовета оформляются секретарем 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.

17. Протоколы педсовета ежегодно передаются в архив Колледжа по акту 
для хранения в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 
директором колледжа.
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19. Настоящее Положение отменяет действие Положения о 
Педагогическом совете учреждения образования Юридический колледж 
Белорусского государственного университета, утвержденного директором 
колледжа 22.10.2012 №105/63-12.

Заместитель диррртора колледжа по 
^ебнб||р& бонг

Н.Г.Врублевская

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания 
Педсовет колледжа 
31.01.2019 №4

Заместите, 
по учеб:

ектора колледжа 
итательной работе 

И.В.Суздалева


