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Малый Педагогический Совет создается для обеспечения 

коллегиальности планирования и координации учебно-воспитательной 

работы ГАПОУ "ПККИ" (далее - "Учреждение") и, в соответствии с 

Положением о средних специальных учебных заведениях, функционирует 

как одна из важнейших вспомогательных структур Совета Учреждения. 

 

1. Общие положения 

1.1. Малый Педагогический Совет ГАПОУ "ПККИ" (далее - Малый 

Педсовет) создается с целью развития коллегиальных, демократических 

форм в управлении учебно-воспитательной деятельностью учебного 

заведения, объединения усилий коллектива преподавателей и 

концертмейстеров, председателей предметно-цикловых и предметных 

комиссий, сотрудников учебной части и классных руководителей по 

реализации Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

1.2. Малый Педсовет строит свою работу в тесном контакте с 

администрацией. 

1.3. Решения Малого Педсовета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов коллектива Учреждения. 

 

2. Основные направления деятельности Малого Педсовета 

Малый Педсовет: 

2.1. Осуществляет долгосрочное и текущее (на учебный год) планирование 

учебно-воспитательной работы. 

2.2. Регулярно рассматривает и обсуждает состояние и итоги учебно-

воспитательной работы. 

2.3. Участвует в формировании студенческого контингента Учреждения, 

решает вопросы отчисления и перевода студентов, а также вопросы 

использования бюджетных вакансий. 

2.4. Анализирует итоги нового приема, качество выпуска специалистов, 

результаты поступления выпускников в вузы. 

2.5. Обсуждает все виды дисциплинарных вопросов. 

2.6. Назначает на стипендию студентов в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

студентов. 

2.7. Определяет вопросы выдвижения студентов на персональные 

стипендии и другие формы морального и материального поощрения 

студентов. 

2.8. Координирует осуществление творческих программ студентов, их 

участие в конкурсах, фестивалях и пр. 

 

3. Порядок формирования Малого Педсовета и его состав 
3.1. В состав Малого Педсовета входят заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, председатели предметно-цикловых и предметных 
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комиссий, методист, заведующие отделениями, классные руководители. 

Общая численность Малого Педсовета - не менее 20 человек. 

3.2. Численность Малого Педсовета и его персональный состав ежегодно 

утверждаются директором Учреждения с учетом конкретных условий в 

начале учебного года. Срок полномочий Малого Педсовета - 1 год. 

3.3. Председателем Малого Педсовета является заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3.4. Заседания Малого Педсовета проводятся не реже одного раза в месяц. 

Решения Малого Педсовета оформляются в форме протокола. 
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