
     

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТУДЕНЧЕСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Студенческий педагогический совет музыкального колледжа –  важный 

инструмент коллегиального управления, деятельность которого направлена 

на участие в образовательном процессе в период прохождения 

профессиональной практики студентов 3-4 курса, решение важных 

методических, психолого-педагогических вопросов, организуется в целях 

обеспечения высокой эффективности учебно-воспитательного процесса,  

направленного на подготовку  специалистов, конкурентоспособных на рынке 

труда. 

1.2. Студенческий педагогический совет руководствуется Конституцией РК, 

законодательством РК, правилами внутреннего распорядка колледжа, 

настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

колледжа. 

1.3. Студенческий педагогический совет колледжа действует на основе 

принципов добровольности, гласности и равноправия участников. 

 

2.Цели и задачи студенческого педагогического совета колледжа 

 

2.1. Основной целью деятельности студенческого педагогического 

совета колледжа является: 

реализация государственной политики в сфере дошкольного, 

дополнительного и начального среднего образования детей на местах 

прохождения практики; 

 внедрение в практическую деятельность практикантов достижений 

педагогической науки в сфере культуры и искусства и передового 

педагогического опыта; 

решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы в Базовой школе практики. 

2.2. Главными задачами студенческого педагогического совета 

являются - объединение усилий руководителей практики и студентов для 

повышения качества учебно-воспитательной работы; 

обеспечение творческого подхода в организации учебно-воспитательного 

процесса, апробирование и использование инновационных  технологий и 

знаний современных форм и методов работы.  
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3. Состав студенческого педагогического совета 
 

3.1.В состав студенческого педагогического совета колледжа входят: 

заместители руководителя по учебной работе, учебно-производственной 

работе, руководители практики, студенты 3-4 курсов, по необходимости и 

согласованию представители базовых предприятий, учреждений, 

родительская общественность, представители Национальной палаты 

предпринимателей «Атамекен» Республики Казахстан. 

3.2. Председателем большого педагогического совета является 

заместитель руководителя по учебно-производственной работе колледжа,  

который  осуществляет общее руководство, председательствует на 

заседаниях, утверждает принятые решения.  

3.3. Совет считается правомочным, если в нем принимает участие не 

менее двух третей его членов.  

3.4. Из числа членов студенческого педагогического совета  избирается 

секретарь. 
 

 4.Права студенческого педагогического совета 
 

        4.1. Студенческий педагогический совет имеет право:  

      1) создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на большом 

педагогическом совете колледжа; 

      2) в необходимых случаях на заседания студенческого педагогического 

совета могут приглашаться представители администрации колледжа, 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих со школой 

по вопросам образования, родители учащихся; 

      3) обсуждать вопросы планирования учебно-воспитательной и 

методической работы и вносить свои предложения;   

      4) планировать мероприятия по подготовке и проведению текущего 

контроля успеваемости учащихся баз практик, промежуточной и итоговой 

аттестации;  

      5) участвовать в решении вопросов организации и проведения 

педагогической, производственной  и других видов практики студентов, 

организации и проведения конференций, конкурсов по профессиональной 

практике; 

       6) разрабатывать предложения по основным направлениям 

образовательной и внеучебной деятельности колледжа и способам их 

реализации с учетом проблем студентов посредством анализа их 

актуальных потребностей в образовательной, научной, культурной, 

социальной и организационной сферах. 

4.2. На рассмотрение студенческого педагогического совета выносятся, 

в необходимых случаях, вопросы об учебной дисциплине и отношении к 

практическому обучению  отдельных студентов, выполняемой ими 

практической работы в период прохождения профессиональной практики.  



4.3. представлять интересы обучающихся перед соответствующими 

должностными лицами и структурными подразделениями колледжа в 

установленном порядке; 

4.4. информировать уполномоченные должностные лица и структурные 

подразделения колледжа о своей деятельности и ее результатах; 

4.5. запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц 

колледжа в установленном порядке необходимую для деятельности 

студенческого педагогического совета информацию. 

 

5.Порядок организации работы студенческого педагогического совета 
 

       5.1.Работа студенческого педагогического совета проводится по плану, 

который разрабатывается на учебный год, рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается руководителем колледжа. 

       5.2. Студенческий педагогический совет собирается в начале учебного 

года и по окончании семестров. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях 

студенческого педагогического совета, выносятся решения с указанием 

сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.  

       5.3. Заседания большого педагогического совета оформляются 

протоколом (в печатном виде). Протокол подписывается председателем и 

секретарем студенческого педагогического совета. 

 

6.Взаимодействие студенческого совета педагогического колледжа со 

структурными подразделениями колледж 

 

6.1. Студенческий педагогический совет колледжа взаимодействует с 

должностными лицами и структурными подразделениями колледжа на 

принципах равноправия, взаимопонимания, сотрудничества и 

ответственности. 

6.2. Предложения и рекомендации студенческого педагогического совета 

рассматриваются в установленном порядке руководством колледжа. 

6.3. Представители структурных подразделений колледжа могут 

присутствовать на заседаниях студенческого педагогического совета.  

 

7.Иные положения 

7.1. Колледж несет расходы, необходимые для обеспечения деятельности 

студенческого педагогического совета колледжа. 

 

 

 

 
 

 


