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1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет религиозной исламской организации духовного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Ингушский 

Исламский Колледж (далее – Педагогический совет) - это коллегиальный 

исполнительный орган, осуществляющий общее руководство деятельностью 

религиозной исламской организации духовного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Ингушский Исламский Колледж (далее 

Колледж) и действующий на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании» от 13.01.1996 года N2 12-ФЗ, Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования РФ Устава Колледжа, 

локальных актов Колледжа и настоящего Положения. 

1.2. В состав Педагогического  совета в обязательном порядке входят Директор, 

заместители. Состав Педагогического  совета утверждается Директором по 

согласованию с Учредителем.  

1.3. Педагогический совет возглавляется Директором Колледжа - председателем 

Педагогического  совета. 

1.4. Общая численность Педагогического  совета составляет 7 человек.  

1.5. Представители структурных подразделений считаются избранными в состав 

Педагогического  совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 

процентов делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее двух 

третей списочного состава делегатов). Состав Педагогического  совета объявляется 

приказом Директора. 

1.6. В случае увольнения (отчисления) из Колледжа члена Педагогического  

совета, он автоматически выбывает из состава Педагогического  совета. 

1.7. Срок полномочий Педагогического  совета не более 4 (четырех) лет. 

Досрочные выборы членов Педагогического  совета проводятся по требованию не 

менее половины его членов. 

 

2. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА 

 

2.1. В состав Педагогического совета Колледжа входят Директор, который 

является его председателем. Другие члены Педагогического  совета утверждаются 

Директором по согласованию с Учредителем. 

2.2. Представители Колледжа считаются избранными в состав Педагогического  

совета или отозванными из него, если за их избрание или отзыв проголосовало более 

50 процентов присутствующих на Общем Собрании (при наличии кворума - 2/3 

списочного состава делегатов Общего Собрания). Решение принимается голосованием 

и оформляется протоколом.  

2.3.Срок полномочий Педагогического  совета Колледжа – не может превышать 

4 лет. 

Досрочные перевыборы Педагогического  совета Колледжа проводятся по 
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требованию не менее половины его членов, а также в случае неаттестации Колледжа. 

2.4. Автоматическое выбывание члена Педагогического  совета из его состава 

происходит в следующих случаях: 

 его смерти; 

 его увольнения (отчисления). 

Изменения в составе Педагогического  совета объявляются приказом 

Директора Колледжа. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА 

3.1. К компетенции Педагогического  совета относятся: 

 

3.1.1. рассмотрение вопросов стратегии развития научной деятельности 

Колледжа; 

3.1.2. рассмотрение вопросов стратегии развития учебного процесса: открытие 

новых направлений (специальностей), систем и технологий подготовки специалистов, 

кафедр и структурных подразделений; кадрового и материального обеспечения 

образовательной деятельности Колледжа; международных связей по учебным 

направлениям и решение других вопросов формирования контингента обучающихся; 

3.1.3. принятие решений по всем основополагающим вопросам организации 

учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности, подготовки 

научных кадров; 

3.1.4. рассмотрение проектов изменений и дополнений к Уставу Колледжа по 

вопросам деятельности Педагогического  совета; 

3.1.5. принятие решения о созыве общего собрания (конференции) 

педагогических работников, научных работников и представителей других категорий 

работников и обучающихся для решения особо важных вопросов деятельности 

Колледжа; 

3.1.6. рассмотрение возможности организации подготовки по основным и 

дополнительным программам профессионального образования, заявленным к 

лицензированию; 

3.1.7. решение вопросов о создания кафедр, факультетов, подразделений; 

3.1.8. установление и изменение сроков начала учебного года; 

3.1.9. рассмотрение вопросов о представлении сотрудников Колледжа, 

творческих коллективов к правительственным наградам и почетным званиям и пр.; 

3.1.10. рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Колледжа, не 

входящих в исключительную компетенцию других органов и требующих 

коллегиального решения (в том числе вопросы, связанные с предоставлением льгот в 

оплате обучения, благотворительностью, социальной защитой сирот, инвалидов и 

других категорий обучающихся и работников). 

3.1.11. решения Педагогического  совета считаются принятыми при 

присутствии на заседании не менее 2\3 списочного состава Педагогического  совета. 

3.1.12. решения Педагогического  совета по вопросам учебной, научной, 
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административно-хозяйственной деятельности принимаются открытым голосованием 

и считаются принятыми простым большинством голосов. 

 

4. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУНКЦИИ 

  СЕКРЕТАРЯ 

 

4.1. Секретарь Педагогического  совета Колледжа: 

4.1.1. обеспечивает подготовку протоколов заседаний Педагогического  совета, 

рассылку копий и выписок из протоколов; 

4.1.2. организует своевременное доведение решений Педагогического  совета 

до членов совета; 

4.2. Для выполнения возложенных функций секретарь Педагогического  совета 

Колледжа имеет право запрашивать информацию и материалы, необходимые для 

организации заседаний Педагогического  совета Колледжа. 

4.3. Секретарь несет ответственность: 

4.3.1. за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных  настоящей должностной инструкцией, в пределах, 

определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности - в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3.3. за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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 Приложение № 1 

к приказу РИО ДОУ СПО ИИК 

от 25.11.2014 № 08 

 

 

СОСТАВ 

Педагогического  совета РИО ДОУ СПО ИИК 

 

Председатель Албаков Ибрагим Хасултанович, Директор РИО ДОУ СПО 

ИИК. 

 

Заместители 
 

Матиев Шяпаа Абасович, зам.директора по учебной работе 

РИО ДОУ СПО ИИК. 

 

Албогачиев Хасан Салманович, зам.директора по 

воспитательной работе РИО ДОУ СПО ИИК. 

 

 

Секретарь  
 

Ахильгов Адам Макарович, преподаватель РИО ДОУ СПО 

ИИК. 

 

Члены  

Педагогического  совета: 

 

1. Досхоева Мадын Магометовна, преподаватель РИО ДОУ СПО ИИК; 

2. Галаев Умар Османович, преподаватель РИО ДОУ СПО ИИК; 

3. Досхоева Асет Шахмурзаевна, преподаватель РИО ДОУ СПО ИИК; 

 

 

 


