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Информационные данные. 

 

1. Разработано  заместителем директора по учебной работе Е.А.Аносовой 

2. Введено взамен Положения о педагогическом Совете ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» П 21-13-15 

3. Наименование документа - Положение о педагогическом Совете  

4. Срок пересмотра – по мере необходимости 

5. Список рассылки: 

Экз.№1 – отдел методического обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

 
1. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, физического воспитания 

обучающихся создается педагогический Совет, состав и деятельность 

которого определяются Положением о педагогическом Совете, которое 

утверждается приказом директора колледжа. 

2. Педагогический Совет создаѐтся в целях совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества обучения и 

воспитания студентов, методической работы колледжа, а также 

профессионального уровня педагогических работников. 

3. Срок полномочий педагогического Совета 1 год. 

4. В состав Педагогического Совета входят: директор колледжа, 

заместители директора, методисты, заведующие отделениями, 

библиотекой, преподаватели, педагогические работники, в том числе 

руководители физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности, педагог-психолог, социальный педагог. 

5. Председателем Педагогического Совета является директор колледжа. 

Для ведения документации из состава Педагогического Совета 

избирается секретарь. 

6. Численный состав педагогического совета не ограничивается. 

7. Персональный состав педагогического Совета утверждается приказом 

директора колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация работы педагогического Совета. 

 



1. Педагогический Совет колледжа вправе принимать решения при 

участии не менее двух третей его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического 

Совета. 

2. Педагогический Совет организует и проводит свою работу по плану. 

3. Заседание педагогического Совета собирается не реже одного раза в 

два месяца. Организацию выполнения решений Педагогического 

Совета осуществляет его председатель и ответственные лица, 

указанные в решении. 

4. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического Совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, 

ответственных за исполнение. 

5. Председатель педагогического Совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставятся на 

обсуждение педагогического Совета. 

6. Заседания педагогического Совета оформляются протоколом.  

Протоколы подписываются председателем и секретарем. В каждом 

протоколе указывается номер протокола, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по 

обсуждаемому вопросу. 

7. Протоколы педагогического Совета являются документами 

постоянного хранения, хранятся в архиве колледжа. 

8. Каждый член педагогического Совета обязан посещать все заседания 

педсовета, принимать активное участие в его работе, своевременно и 

точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

 

3. Основные направления работы педагогического Совета 

 

Основными направлениями в деятельности педагогического совета являются: 

 Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа; 

 Анализ, оценка реализации и планирования образовательного 

процесса; 

 Определение основных характеристик организации образовательного 

процесса в колледже; 

 Вопросы теоретического и практического обучения, 

производственной практики, воспитательной и методической работы; 

 Вопросы инновационной и учебно-исследовательской деятельности; 

 Рассмотрение состояния и мероприятий по учебно- методическому 

обеспечению федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО, реализуемых колледжем; 

 Рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 

колледжа, результатов итоговой и промежуточной аттестации 

студентов, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, 

состояние дисциплины студентов, причин и мер по устранению их 

отсева; 



 Рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, 

совершенствования педагогических технологий и методов обучения 

по реализуемым в колледже программам и формам обучения; 

 Заслушивание и обсуждение опыта работы цикловых комиссий, 

преподавателей колледжа в области новых педагогических 

технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических 

пособий; 

 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

научной, экспериментально- конструкторской работы, технического 

творчества и художественного мастерства студентов, вопросов 

охраны труда; 

 Рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению 

колледжем нормативных документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов 

со средним профессиональным образованием; 

 Рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы структурных 

подразделений колледжа, а также отчѐтов классных руководителей и 

других работников колледжа; 

 Рассмотрение вопросов приѐма, выпуска и исключения студентов, 

награждения студентов, в том числе получения ими стипендий 

Правительства Российской Федерации. 

 

4. Права и обязанности членов педагогического Совета 

 

4.1. Члены педагогического Совета колледжа имеют право:  

 

 принимать участие в управлении в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Уставом колледжа, другими 

законами и правовыми актами, действующими на территории 

Российской Федерации;  

 вносить предложения по рассматриваемому вопросу в целях 

совершенствования работы колледжа;  

 участвовать в разработке и принятии решений по вопросам, 

рассматриваемым на заседании педагогического совета;  

 получать информацию о выполнении решений, принимаемых 

педагогическим советом.  

 

4.2. Члены педагогического Совета обязаны: 

 

 участвовать в работе заседаний педагогического Совета, обсуждении 

вопросов, вынесенных на заседания, принятии по ним решений;  

 выполнять надлежащим образом поручения педагогического совета. 

 

 

 

 



5. Юридическое обеспечение деятельности 

 

 Педагогический Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными законами, решениями 

Правительства Российской Федерации и органов управления образованием 

по вопросам образования и воспитания студентов, Конвенцией о правах 

ребенка, Международной конвенцией о правах и основных свободах 

человека, Уставом колледжа, настоящим Положением.  
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