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            1 Общие положения 

1.1 Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным   органом 

управления колледжа, рассматривающим основные  вопросы организации образовательного 

процесса, его условия и результаты. 

Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской  

Федерации» (с последующими изменениями), Уставом колледжа и локальными актами к нему, а 

также настоящим Положением. 

1.2 Положение о педагогическом совете рассматривается на общем собрании 

(конференции) работников и обучающихся и вводится в действие приказом директора колледжа. 

 

2 Задачи педагогического совета 

К задачам педагогического совета относятся: 

2.1 Повышение качества профессионального образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта на основе использования достижений 

педагогической науки, передового педагогического и производственного опыта. 

2.2 Определение основных характеристик образовательного процесса:  

язык, на котором ведется обучение и воспитание; правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2.3 Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы 

колледжа в целом и его структурных подразделений в отдельности. 

2.4 Рассмотрение и обсуждение основных  программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена, основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы среднего общего образования, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ,  дополнительных 

общеобразовательных программ, состояния, мер и мероприятий по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, в том 

числе учебно-программного, учебно-методического и экспериментально-технического 

обеспечения. 

2.5 Рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, результатов 

промежуточной и  государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и 

проведению, причин и мер по устранению выбытия студентов. 

2.6 Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, состояния 

дисциплины студентов, заслушивание отчетов работы классных руководителей, председателя 

совета студенческого самоуправления и других работников колледжа. 



2.7 Рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, включая 

деятельность научно-методического совета, формирования и деятельности методических 

комиссий (заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых 

педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и 

методических пособий), совершенствования педагогических и информационных технологий, 

методов и средств обучения  по реализуемым формам обучения. 

2.8  Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью структурных 

подразделений колледжа, а также вопросов состояния охраны труда в колледже. 

2.9 Рассмотрение и обсуждение первоначальных мер и мероприятий по выполнению в 

колледже нормативно-правовых документов органов законодательной и исполнительной власти 

разных уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием. 

2.10   Принятие решения по организации и проведению промежуточной аттестации 

обучающихся, о переводе студентов на следующий курс, о допуске студентов к государственной 

(итоговой) аттестации,  выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении 

студентов за успехи в обучении грамотами. 

2.11  Рассмотрение и принятие решения об отчислении студентов из колледжа, когда иные 

меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом колледжа. 

2.12  Рассмотрение и принятие решения о предоставление академического отпуска 

студентам по семейным обстоятельствам. 

2.13 Рассмотрение локальных актов по организации образовательного процесса. 

2.14 Рассмотрение материалов  отчета о самообследовании  колледжа, публичного  

 

3 Функции педагогического совета 

К функциям педагогического совета относятся: 

3.1 Определение конкретных направлений, задач, содержания и форм педагогической, 

учебно-методической и воспитательной деятельности Учреждения, повышения 

профессионального мастерства педагогов и координации их деятельности.  

3.2 Рассмотрение вопросов об отчислении обучающихся из Учреждения.  

 

4 Права педагогического совета 

Педагогический совет имеет право: 

4.1 Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением 

их на педагогическом совете. 

4.2 Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

4.3  Принимать локальные нормативные акты с компетенцией, к нему относящейся. 

 

5 Организация работы педагогического совета 

5.1  В состав педагогического совета входят: директор колледжа, его заместители и другие 

работники, непосредственно участвующие в образовательном процессе. 

5.2 Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, принимать 

активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возложенные на него поручения. 

5.3 Состав педагогического совета колледжа  утверждается приказом  директора сроком на 

один год. 

5.4 Непосредственно возглавляет педагогический совет директор колледжа. 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.  

5.5  Заседания педагогического совета проводятся в соответствии  с планом работы 

колледжа, но не реже четырех раз в течение учебного года. 



5.6  Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколом, который подписывает председатель и секретарь Педагогического 

совета. 

5.7 Решения  педагогического совета колледжа вступают в силу и становятся 

обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися после их утверждения 

приказом директора.  

5.8 Председатель педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогического совета. 

5.9 Проведение заседаний педагогического совета колледжа может быть организовано  с 

использованием дистанционных технологий (режим ВКС) в порядке, установленном локальными 

нормативными актами колледжа. Протокол заседания педагогического совета в режиме ВКС 

оформляется в электронном виде с последующим оформлением на бумажном носителе. 

 

6 Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

Педагогический совет в своей деятельности тесно взаимодействует с научно-методическим 

советом, методическими комиссиями колледжа. 

 

7 Ответственность педагогического совета 

Педагогический совет ответственен за: 

7.1 Выполнение плана работы. 

7.2 Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании. 

 

8 Делопроизводство педагогического совета 

8.1 Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем педагогического совета. 

8.2   В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Совета колледжа; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Совета колледжа; 

- решение. 

8.3   Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 
 


