
1 
 

 
Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория  
им. С. В. Рахманинова» 

 
ПРИНЯТО 
Педсоветом ССМШ (Колледжа) 
Протокол № 1 от  28 августа 2014 г. 

   ПРИНЯТО 
Решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова 
протокол   № 1 от 10 сентября 2014 года 

 

  
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ректора 

ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова 
№ 264/а от 15 сентября 2014 года

 
 

Положение 

 о Малом педагогическом совете Средней специальной 
музыкальной школы (колледжа) при ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ 

«Об образовании» от 29.12.2012 г., Уставом Ростовской государственной 

консерватории им. С.В.Рахманинова, Положением о Средней специальной 

музыкальной школе  (Колледже) – далее ССМШ. 

1.2.Малый педагогический совет – коллегиальный орган управления, 

действующий в  целях оперативного рассмотрения вопросов 

образовательного и воспитательного процессов, не требующие обсуждения 

широкой педагогической аудитории. 

1.3.Малый педагогический совет – собирается оперативно по мере 

необходимости. 

2. Задачи и содержание работы малого педагогического совета. 
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2.1.Малый педагогический совет создается в школе для решения 

вопросов в период между заседаниями педагогического совета с целью их 

оперативного решения. 

2.2. Главными задачами малого педагогического совета являются  

решение вопросов, требующих оперативного рассмотрения в отношении 

учебы и поведения отдельных учащихся, педагогов; ведения 

экспериментальной деятельности соблюдения санитарно-гигиенического 

режима; по текущим вопросам организации и проведения итоговой 

аттестации выпускников 9-го класса студентов  II курса, проведения 

медосмотров. 

2.3. Малый педагогический совет принимает решение обязательные для 

исполнения педагогическими работниками, учащимися, студентами ССМШ 

(колледжа) при РГК им. С.В, Рахманинова. 

2.4. Подготовка заседания малого совета осуществляется завучами, 

директором, руководителями отделов, заведующими ПЦК. 

 

3. Состав малого педагогического совета и организация его работы. 

3.1. В состав малого педагогического совета  входят: декан по НиСО,   

заведующий учебной частью по общеобразовательным, общегуманитарным 

циклам дисциплин и воспитательной работе, по общепрофессиональному, 

специальному циклам дисциплин и концертной работе, воспитатели,  

начальник  хозяйственного отдела.           

3.2. Председателем малого совета является руководитель Колледжа . 

3.3. Решения малого педагогического совета принимаются 

большинством голосов. 

3.4. Декан по начальному и среднему образованию (руководитель 

ССМШ) в случае несогласия с решением малого педагогического совета 

приостанавливает выполнение данного решения, извещает об этом 

педагогический коллектив и выносит данное решение на рассмотрение 
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педагогического совета Колледжа  с целью вынесения окончательного 

решения по спорному вопросу. 

 

 

 

4. Документация малого совета. 

4.1. Заседания малого педагогического совета оформляется 

протоколом. 

4.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

малый педсовет. 

4.3. Протоколы подписываются руководителем и секретарем и 

хранятся в делах Колледжа. 

 

 


