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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Педагогическом совете 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Педагогическом совете составлено на основе рекомендаций 

Минобразования РФ от 21.12.1999 №22-52-182ин/22-23 по разработке Положения о 

педагогическом совете образовательного учреждения среднего профессионального 

образования, типового положения о Педагогическом совете профессионального учебного 

заведения, а также в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом колледжа. 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим руководящим 

органом в колледже для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного 

процесса. 

1.3. Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО, совершенствования методической работы учреждения, 

а также содействия повышению квалификации его педагогических работников. 

1.4. Главными задачами Педагогического совета являются: реализация 

государственной политики по вопросам образования, направление деятельности 

педагогического коллектива колледжа на совершенствование образовательной работы, 

внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта, решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

государственный стандарт образования, соответствующий лицензии колледжа.  

1.5. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными актами Российской 

Федерации и Алтайского края, Уставом колледжа, а также настоящим Положением.  

 

2. Основные направления деятельности Педагогического совета 

 

2.1. Рассмотрение и обсуждение концепции (плана, программы) развития 

колледжа. 

2.2. Определение основных характеристик организации образовательного 

процесса: процедуры приема обучающихся; порядка и основания отчисления и перевода 

обучающихся; допуска обучающихся к итоговой аттестации; формы, порядка и условий 

проведения промежуточной аттестации; системы оценок при промежуточной аттестации; 

режима занятий обучающихся; правил внутреннего распорядка; оказания платных 

образовательных услуг, порядка их предоставления, а также расходования внебюджетных 

средств; порядка регламентации и оформления отношений колледжа и обучающихся и др. 

2.3. Обсуждение и утверждение планов работы колледжа, развития и укрепления 

его учебно-лабораторной и материально-технической базы. 



 

2.4. Анализ состояния учебно-программного, учебно-методического и 

технического обеспечения профессий (специальностей), по которым осуществляется 

профессиональное обучение. 

2.5. Анализ состояния и итогов воспитательной работы учреждения, состояния 

дисциплины обучающихся. 

2.6. Анализ состояния и итогов методической работы учреждения, включая 

деятельность методического совета, совершенствования педагогических и 

информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам 

обучения. 

2.7. Определение порядка формирования предметных (методических) комиссий, 

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов комиссий, 

рассмотрение деятельности предметных (методических) комиссий (заслушивание и 

обсуждение опыта работы преподавателей в области новых педагогических и 

информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических 

пособий). 

2.8. Рассмотрение и обсуждение вопросов соблюдения санитарно-гигиенического 

режима колледжа, охраны труда и здоровья обучающихся и сотрудников колледжа. 

2.9. Рассмотрение мероприятий по подготовке к началу учебного года, 

комплектованию учреждения и профориентационной работы. 

2.10. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

колледжем требований современного законодательства. 

2.11. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников колледжа, их аттестации, а также, по необходимости, вопросов о соответствии 

их квалификации выполняемой ими работе в колледже; внесение предложений о 

поощрении педагогических работников колледжа. 

2.12. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчисления обучающихся, их 

восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся, в том числе 

получения ими специальных государственных стипендий Правительства Российской 

Федерации. 

2.13. В отношении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, допускается применение отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 

законодательством РФ об образовании. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется в порядке, предусмотренном законодательством РФ об образовании, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

2.14. Рассмотрение результатов внутриучрежденческого контроля, инспекторских 

проверок, аттестации, аккредитации и лицензирования колледжа. 

2.15. Рассмотрение материалов самообследования колледжа при подготовке его к 

аттестации. 

2.16. Педагогический совет заслушивает информацию и отчеты педагогических 

работников колледжа, доклады представителей администрации колледжа по основным 

вопросам образовательной деятельности колледжа. 

 

3. Состав Педагогического совета 

 



 

3.1. В состав Педагогического совета входят директор колледжа, его заместители, 

все педагогические работники, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

библиотекари. 

3.2. Работой Педагогического совета руководит председатель, который 

избирается прямым открытым голосованием на первом заседании Педагогического 

совета. 

3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах.  

3.4. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, взаимодействующих с колледжем по вопросам 

образования, родители обучающихся. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета. Приглашенные на заседание Педагогического 

совета пользуются правом совещательного голоса.  

 

4. Организация работы Педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы колледжа. 

4.2. Заседания Педагогического совета созываются один раз в квартал в 

соответствии с планом работы колледжа.  

4.3. По вопросам, обсуждаемых на заседаниях Педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

4.4. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее половины его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.  

4.5. Решения Педагогического совета являются обязательными для исполнения 

всеми работниками и обучающимися учреждения после утверждения их директором 

колледжа. 

4.6. При несогласии директора колледжа с решением, принятым Педагогическим 

советом, окончательное решение принимает орган управления образованием, в ведении 

которого находится колледж. 

4.7. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем.  

4.7.1. К протоколу прилагаются используемые материалы по обсуждаемым 

вопросам. 

4.7.2. Протоколы Педагогического совета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах учреждения и сдаются по акту при приеме и сдаче дел 

учреждения. 

4.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор колледжа и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.  

4.9. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые 

на него поручения. 

 


