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1. Общие положения

1.1. Педагогический совет является коллеги€UIьным органом
управления ГБу <<Высшая банковская школа> (далее - поу).

коллегиа_ltьный орган управления создается И действует в
соответствии с действующим Уставом и Положением об этом органе,
разрабатываемым и утверждаемым в установленном Уставом порядке.

1.2. Педагогический совет создается в целях:
a

a

a

a

a

a

реализаЦии госуДарственной политики по вопросам образования,
управления организацией образовательного процесса,
р€ввития содержания образования,

совершенствования методической работы образовательного
учреждения,

. содействия повышению

ре€LIIизаЦии профессион€tлЬных образователЬных программ,
повышения качества обучения и воспитания студентов,

квалификации его педагогических
работников.

1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется:. Конституцией Российской Федерации,, Федер€rльным законом оТ 29.12.20|2 Jъ 273-Фз <Об образовании
в Российской Федерации>>,

. законами субъекта Российской Федерации и другими
законодательными акта,ми Российской Федерации,

Приказом Минобразования России от 14.0б.2013 Ns 464 (об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессион€tльного
образования),

, нормативно-правовыми и другими документами по среднему
профессионztльному образованию Комитета по образованию Прав"i.п".r"ь
Санкт-Петербурга,

среднему

а также

. Уставом ГБУ <<Высшая банковская школа),

. нормативно-правовыми и другими документами
профессион€Lльному образованию,

, прик€вами по гБУ <<Высшая банковская школа),
собственным Положением о Педагогическом совете.

II.направления деятельности Педагогического совета
2.1. основными направлениями деятельности Педагогического совета

являются:
, совершенствование содержания форм, методов и средств

обучения и воспитания молодежи, обеспечение их органического единства;
рzввитие педагогического творчества преподавателей и учебно-

вспомогательного персонала;
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a

планов;
a

a

a
руководитель Образовательного учреждения, его заместители,
все педагогические работники, состоящие в трудовых

отношениях с поу (в том числе работающие по совместительству и на
условиях почасовой оплаты),

. врач ( медицинская сестра),

. зав.библиотекой (библиотекарь),
, председательродительскогокомитета(советародителей).
3.2. Граждане, выполняющие работу на основе |ражданско-правовых

договоров, закJIюченных с Образовательным учреждением, не являются
членами Педагогического совета, однако моryт присутствовать на его
заседаниях.

IV. Организация деятельности Педагогического совета
4.1. Председателем Педагогического совета является руководитель

профессион€tльного образовательного учреждения.
4.2. !ля обеспечения работы совета избирается секретарь, который

ведет протоколы заседаний.
4.З. ПеДагогический совет собирается на свои заседания не реже

одного pzlЗa в три месяца. Педагогический совет считается собранным, если
на его заседании присутствуют более 50% от общего числа членов
Педагогического совета.
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разработка и принrIтие образовательных программ и учебных

внесение предложений по сс)вершенствованию учебно-
производственной деятельности ;

. утверждение по согласованию Учредителем годовых
ка_пендарньтх учебных графиков;

, осуществление текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов в соответствии с настоящим Уставом
и Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации);

, вынесение решений об отчислении студентов из ГБУ <<Высшая
банковская школа);

, координациrI в ГБУ <<Высшая банковская школа) деятельности
ОбЩеСТВеННЫХ (в том числе молодежных) организаций (объединений), 

"езапрещенных законом;
' другие вопросы, вытекающие из основной деятельности

образовательного учреждения и отнесенные к его компетенции
законодательством и иными нормативно-правовыми актами, Уставом ГБУ
<<Высшая банковскаlI школа)).

III. Состав Педагогического совета
3.1.В состав Педагогического Совета входят:



4.4. Педагогический совет собирается на свои заседания его
председателем. Педагогический совет может быть собран по инициативе его
председателя, по инициативе двух третей членов Педаiогического совета.

4.5. На заседаниях Педагогического совета моryт присутствовать:
- работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами

Педагогического совета;
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых

договоров, заключенных с Образовательным учреждением;
- представители работодателей;
- родители (законные представители) студентов, при н€lJIичии согласия

Педагогического совета.
4.6. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета

сообщаются не позднее, чем за две недели до ее проведения.
4.7. Каждый член педагогического совета обязан посещать все

заседания совета, принимать активное участие в его работе своевременно и
точно выполнять возлагаемые на него порrIения.

4.8. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета,
выносятся решения с ук€ванием ответственных лиц и сроков исполнениrI.

4.9.педагогический совет принимает решения открытым голосованием.
решение Педагогического совета считается принятым, если за него подано
большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета.

4. l0. При несогласии руководителя поу с решением, принятым
педагогическим советом, окончательное решение принимает орган
управлеНия образованием (учредитель - Комитёт по образованию), 

" ".дЁ"""которого находится профессионсUIьное образовательное учреждение.
4.11. Организацию работы по выполнению решений и рекоN,решений рекомендаций

Педагогическогоrrедагогического совета осуществляет руководитель профессионаJIьное
образовательное учреждения с помощью администрации и должностныхпомощью администрации и должностных
лиц. На последующих заседаниrIх
работы.

председатель сообщает о результатах этой

v. rщелопроизводство Педагогического совета
5.1. Заседания Педагогического совета

которыЙ составJUIется на основании записей,
оформляются протоколом,
произведенных во время

заседания, предстаВленныХ тезисоВ докJIадов и выступлений, справок,
проектоВ решений и ДР. Записи во время заседания, сбор матери€Lлов и
подготовка текста протокола возлагается на секретаря Педагогического
совета и членов Педаго.гического совета, готовивших вопросы к обсуждению.

5.2. Протоколы заседаний Педагогического .o".ru оформляются в
электронном виде, & в конце учебного года печатаются на листах формата
А4, подписываются председательствующим на заседа нии и секретарем.
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в каждом протоколе ук€вывается номер, дата заседания, количество
присутствующих, кратк€ш, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и
принrIтое решение по обсуждаемому вопросу. .Щатой протокола являетс я дата
заседания. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение является лок€Lльным нормативным актом,

регламентирующим деятельность Педагогического совета гБУ <<Высшая
банковская школа).
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7. Gлуrкебный раздел

7 .L.Лпст ознакомления с Положениемlо Педагогическом
Совете

t ЛисТ ознакомления рассчИтан на примерное количестВо сотрудников, до KoTopbD( булет
доводиться данное Положение в течение времени et,o действия.

Jt
п/п

Структурное
подразделение

.Щолжность Подпись лица,
ознакомленного

с документом

.Щата
ознакомления,

Примечание

,r,9чение ни el,o деиствия
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7.2. Лулст регистрации рассылки
]ф
п/п

наименование
подразделения

.Щолжность Фамилия,
инициалы

Номер
экземIIJUIра

Дата
полуrенLUI

Роспись
в получении
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