


1. Общие положения 

 

1.1. Педагогическая комиссия в колледже создана для работы с обучающи-

мися, требующими особого внимания и является структурным подразделением 

Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа (далее – колледж), ос-

новным содержанием деятельности которого является совершенствование учеб-

но-воспитательной работы с трудными подростками. 

1.2. Педагогическая комиссия работает в тесном контакте с руководством 

колледжа, педагогическим коллективом и другими структурными подразделения-

ми колледжа. 

 

2. Цели и задачи педагогической комиссии 

 

2.1. Целью педагогической комиссией является совершенствование методов 

учебно-воспитательной работы в колледже, направленных на самореализацию 

личности, формирование демократической культуры, личностного и профессио-

нального самоопределения. 

2.2. Для выполнения цели педагогической комиссии решаются следующие 

задачи: 

- организация свободного времени студентов; 

- формирование здорового образа жизни в колледже; 

- предупреждение правонарушений; 

- профилактика безнадзорности и беспризорности подростков. 

 

3. Руководство и состав педагогической комиссии 

 

3.1. Общее руководство и координация деятельности педагогической комис-

сии колледжа по работе с трудными подростками осуществляется председателем 

педагогической комиссии в лице заместителя директора по воспитательной рабо-

те. 

3.2. В своей работе педагогическая комиссия подотчетна Педагогическому 

совету колледжа. 

3.3. В состав педагогической комиссии входят: заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, преподаватели и мастера производ-

ственного обучения всех отделений колледжа, Инспектор ОУУП и ПДН ОП №24 

У МВД. 

 

4. Деятельность педагогической комиссии 

 

4.1 Педагогическая комиссия колледжа: 

- осуществляет учет студентов «группы риска»; 



- координирует усилия преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния, а также родителей по воспитанию обучающихся; 

- организует работу, связанную с улучшением обучения и воспитания труд-

ных подростков, с преподавателями и мастерами производственного обучения; 

- привлекает преподавателей и мастеров производственного обучения к про-

верке работы с трудными подростками и изучению семей, обучающихся «группы 

риска»; 

- работает в тесном контакте с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, отделом полиции по делам несовершеннолетних; 

- заслушивает (по мере необходимости) отчеты родителей о воспитательной 

работе с детьми; 

- заслушивает отчеты кураторов и мастеров производственного обучения о 

работе с трудными подростками за соответствующий период. 

4.2. Педагогическая комиссия колледжа имеет право: 

- принимать необходимые решения о работе кураторов и мастеров производ-

ственного обучения с трудными подростками; 

- обсуждать при необходимости поведение студентов, нарушающих правила 

внутреннего распорядка и Устав колледжа; 

- принимать решения о снятии с учета обучающихся колледжа, которые в хо-

де учебно-воспитательного процесса не были замечены в нарушениях Устава кол-

леджа и правил внутреннего распорядка. 

- выходить с ходатайством на Педагогический совет колледжа об отчислении 

студентов, неоднократно нарушающих Устав и правила внутреннего распорядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	C:\Users\TIPK13\Downloads\Положение о педагогической комиссии 2015.pdf
	C:\Users\TIPK13\Downloads\титульник к положению о пед.комиссии.pdf

