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1.Общие положения 

 1.1.Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления педагогическим колледжем, формируемым из штатных 
педагогических работников колледжа  в целях управления организацией 
образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 
профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 
воспитания обучающихся, совершенствования методической работы колледжа, а 
так же  содействия повышению квалификации его педагогических работников. 

 1.2. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности 
федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской 
Федерации, другими нормативными правовыми актами об образовании, Уставом 
колледжа, Положением о Педагогическом совете. 

 1.3. В состав Педагогического совета входят: 
директор колледжа, его заместители, все штатные педагогические работники 

и другие работники, непосредственно участвующие в процессе обучения и 
воспитания обучающихся (библиотекарь, воспитатель общежития и другие).  

 1.4. Председатель  Педагогического совета  выбираются путем выборов на 
Общем собрании. Секретарь избирается  из состава совета путем открытого 
голосования.  

 1.5. Срок действия полномочий Педагогического совета  - бессрочно. 
 1.6. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов коллектива колледжа. 
 

2. Задачи Педагогического совета 
 
 2.1. Реализация государственной политики в области среднего 
профессионального образования. 

 2.2.  Ориентация деятельности педагогического коллектива колледжа на 
совершенствование качества подготовки специалистов с учетом уровня развития 
современной психолого-педагогической науки, изменений, происходящих в 
образовании. 

 2.3. Рассмотрение вопросов повышения квалификации преподавателей 
колледжа. Внедрение в практическую деятельность достижений педагогической 
науки и передового опыта, совершенствование форм и методов обучения, освоение 
новейших образовательных технологий, обеспечение практико-ориентированного 
подхода в подготовке специалистов. 

  2.4. Решение вопросов о приеме и выпуске обучающихся, освоивших 
профессиональные образовательные программы по специальностям колледжа. 

  2.5.  Рассмотрение вопросов организации воспитательной работы в 
колледже, формирования и развития творческой личности обучающегося, 
понимающей сущность и социальную значимость своей будущей профессии , 
обладающей стремлением к самосовершенствованию и самореализации. 

 2.6. Решение вопросов проведения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации, восстановления студентов. 
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3. Основные направления деятельности Педагогического совета 

 
  Педагогический совет: 
 3.1. Рассматривает и обсуждает Программу развития колледжа и вопросы 

укрепления его учебно-материальной базы. 
 3.2.  Обсуждает основные направления планирования и принимает 

комплексный план работы колледжа на учебный год. 
 3.3. Рассматривает вопросы профориентации, анализирует итоги нового 

приема, качество выпуска специалистов, результаты трудоустройства и 
поступления выпускников в вузы, а также вопросы о восстановлении на обучение  
и награждении обучающихся. 

 3.4. Рассматривает состояние мер  и мероприятий по реализации ФГОС 
среднего профессионального образования, в том числе учебно-программного, 
учебно-методического обеспечения специальностей, по которым осуществляется 
подготовка специалистов колледжа. 

 3.5. Рассматривает и обсуждает правовые меры и мероприятия по 
выполнению колледжем нормативно-правовых документов органов 
законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 
специалистов со средним профессиональным образованием. 

  3.6. Рассматривает cостояние и итоги  учебной работы колледжа: 
результаты  промежуточной и государственной итоговой аттестации, меры и 
мероприятия по их подготовке и проведению. 

 3.7. Рассматривает состояние и итоги воспитательной работы колледжа: 
состояние дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы классных 
руководителей и других педагогических сотрудников колледжа. 

 3.8. Рассматривает итоги методической работы, включая деятельность 
Методического совета; вопросы совершенствования педагогических и 
информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым 
формам обучения; мероприятия по совершенствованию экспериментальной работы 
обучающихся. 

 3.9. Рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических 
работников колледжа, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов о 
соответствии их квалификации выполняемой ими работы в колледже; внесение 
предложений о поощрении педагогических работников колледжа. 

 3.9.  Обсуждает опыт работы цикловых комиссий, отдельных 
преподавателей и других работников колледжа по наиболее актуальным 
проблемам обучения и воспитания. 

 3.10. Принимает решение о проведении лицензирования и 
государственной аккредитации образовательного учреждения или отдельных 
образовательных программ, утверждает программу подготовки к лицензированию  
и аккредитации. 

 3.11. Принимает решение о допуске выпускников к государственной  
итоговой аттестации. 

 3.12. Рассматривает иные вопросы, предусмотренные настоящим 
Положением. 
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4. Права и ответственность Педагогического совета 

 4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах компетенции, 
являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного 
процесса. 

 4.2.   Педагогический совет имеет право: 
- требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

осуществления образовательной деятельности, если такое предложение поддержит 
более половины членов Педагогического совета; 

- принимать окончательное  решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 

- предлагать директору колледжа план мероприятий по совершенствованию 
образовательной деятельности. 

 4.3.  Педагогический совет несет ответственность за: 
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании; 
- за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 
- за конкретность, компетентность принимаемых организационно-

управленческих решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения. 
 

5. Организация деятельности  Педагогического совета 
  

5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 
частью комплексного плана работы колледжа на учебный год. 

 5.2. Работой Педагогического совета руководит председатель. 
    5.3.   Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах. 
 5.4. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с 

комплексным планом работы колледжа на учебный год или по мере 
необходимости. Длительность работы не более 2-х часов (120 минут). 

  5.5.  Решения Педагогического совета принимаются большинством 
голосов открытым голосованием и являются правомочными  при участии на его 
заседаниях не менее 2/3 Педагогического совета, являются обязательными для всех 
участников образовательного процесса. 

5.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета 
осуществляет директор колледжа и ответственные лица, указанные в решении. 
Результаты работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих 
заседаниях. 
 

6. Документация Педагогического совета 

6.1.  Педагогический совет имеет следующую документацию: 
Положение о Педагогическом совете, план работы совета на год, протоколы 
заседаний Педагогического совета. 
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6.2. Протоколы  заседаний ведутся секретарем, оформляются в печатном 
виде. Каждый протокол подписывается председателем совета и секретарем. 

6.3.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
Отпечатанные протоколы сшиваются по окончании учебного года, скрепляются 
подписью директора и печатью колледжа. 

6.4.     Протоколы Педагогического совета являются документами 
постоянного хранения, хранятся в делах образовательного учреждения. 

 
 

 

 

 

 


