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ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете Профессионального колледжа Института 

Современных Информационных Технологий в Образовании (ИСИТО)

1.3адачи и содержание работы Педагогического совета

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
Профессионального колледжа ИСИТО для рассмотрения 
основных вопросов учебно-воспитательной и инновационной 
деятельности педагогического коллектива, студенческого 
содружества.

1.2. Главными задачами Педагогического совета
Профессионального колледжа ИСИТО являются:
- объединение усилий педагогического коллектива, направленных на 
повышение уровня учебно-воспитательной работы;
- внедрение в практику достижений педагогической науки, передового 
педагогического опыта, прогрессивных педагогических технологий;
- включение преподавателя в творческую исследовательскую деятельность 
по теории и практике преподавания своего предмета.

Педагогический совет обсуждает:
- планы работы учебного заведения и укрепления его учебно

материальной базы;
- план работы предметных (цикловых) комиссий;
- план учебно-воспитательной работы колледжа;
- заслушивает информацию и отчет работников;
- вопросы повышения квалификации преподавателей;
- сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима, 
здоровья студентов и другие вопросы деятельности колледжа.
1.3. Педагогический совет принимает решения по следующим 

вопросам:
- рассмотрение учебных планов, графика учебного процесса, открытие новых 
специальностей;
- допуск студентов к экзаменам, перевод студентов на следующий курс, 
допуск к государственным экзаменам;
- отчисление из профессионального колледжа (в соответствии с 
«Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 
организаций среднего профессионального образования Кыргызской 
Республики», приказ от 30 июня 2004г. N 467/1, приказ о регистрации 
Минюста от 30.06.2004г. N150);
- дипломов об окончании профессионального колледжа ИСИТО;



- поощрения и взыскания;
- представление к наградам Министерства образования Кыргызской
Республики.

2.Состав педагогического совета и организация его работ

2.1. В состав педагогического совета входят:
-директор учебного заведения, его заместители, преподаватели;
- председатель студенческого совета.

2.2. По решению председателя педагогического совета на его заседание 
приглашаются представители студенческого самоуправления и 
родители студентов. Лица, приглашенные на заседание 
педагогического совета, пользуется правом совещательного голоса.

2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на 
весь учебный год.

2.4. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на 
заседании совета.

2.5. Заседания педагогического совета созываются один раз в два месяца.
В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 
Педагогического Совета.

2.6. Решения педагогического совета принимаются простым 
большинством голосов при наличии на заседании не менее двух 
третей его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя совета (директора).

2.7. Решение педагогического совета об исключении студентов 
принимается на основании Положения об образовательной 
организации среднего профессионального образования Кыргызской 

Республики (утвержденный постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 3 февраля 2003г. N 53).

2.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 
педагогического совета осуществляет директор Профессионального 
колледжа. На очередных заседаниях совета он докладывает о 
результатах этой работы.

2.9. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 
совета вопросы, связанные с улучшением работы колледжа.

3. Делопроизводство педагогического совета

3.1. На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем совета. Они хранятся в 
делах колледжа.

3.2. Решение педагогического совета доводится до исполнителей 
письменно секретарем совета.



БЕКИТЕМИН
Окуу иштер боюнча проректору
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Билим Беруудегу Заманбап Информациялык Технологиялар 
Институтунун кесиптик колледжинин Педагогикалык кецешинин

жобосу

1.Педагогикалык кецештин милдеттери жана ишинин мазмуну

Педагогикалык кецеш -  кесиптик колледждин педагогикалык 
жамааттын, студенттердин окуу-тарбиялык жана инновациялык 
ишмердуулугунун негизги суроолорун караган ар дайым иштеп жаткан 
органы.

Кесиптик колледждин Педагогикалык кецешинин негизги милдеттери 
болуп:
- педагогикалык жамааттын окуу-тарбиялык иштеринин децгээлин кобойтуу 
учуй кучун бириктируу;
- педагогикалык илимдин жетишкендиктерин, мыкты педагогикалык 
тажрыйбаларын, прогрессивдуу педагогикалык технологияларын иш 
жузунде ишке ашыруу;
- окутуучунун чыгармачылык окуу иштерин озу окуткан предметинин теория 
жана практикасына киргизуу.

Педагогикалык кецеш талкуулайт:
- окуу жайынын иш планын жана анын окуу-материалдык базасынын 

кучотуусун;
- предметтик (цикл) комиссияларынын иш планын;
- колледждин окуу-тарбиялык иштеринин планын;
- заслушивает информацию и отчет работников;

окутуучулардын квалификацияларын жогорулатуу суроолорун
карайт.

Педагогикалык кецеш томенку суроолорго чечим кабыл алат:
- окуу пландарын, окуу процессинин графигин, жацы адистиктерди ачууну 
карайт;
- студенттерди экзамендерге, курстан Курска которуу, мамлекеттик 
экзамендерге киргизууго;
- студентти окуудан чыгаруу;
- ББЗИТИнин кесиптик колледжин аяктагандыгы тууралуу диплом беруу;
- сыйлоо жана жаза;
- Кыргыз Республикасынын Билим беруу министрлигинин сыйлыгына 
сунуштоо.



2.Педагогикалык кецештин курамы жана анын ишин уюштуруу

2.1 Педагогикалык кецештин курамы:
-окуу жайдын мудурУ’ анын орун басарлары, окутуучулар;
- студенттердин кецешинин башчысы.

2.2. Педагогикалык кецешинин терайымынын чечими менен отурумга 
студенттик ез алдынча башкаруунун екулдеру жана студенттердин 
ата-энелери чакырылат. Кецештин отурумуна чакырылгандар 
салмакталган добуш беруу укугуна ээ.

2.3. Педагогикалык кецеши езунун курамынан кецеш катчысын бир окуу 
жылына шайлайт..

2.4. Педагогикалык кецештин отурумунда ырасталган пландын негизинде 
иштейт.
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