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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления колледжем и создается для обеспечения коллегиальности обсуждения 

вопросов образовательной деятельности учебного заведения. 

Педагогический совет определяет направления, задачи, содержание и 

формы педагогической, методической я воспитательной деятельности 

учреждения и координирует ее. 

Педагогический совет действует на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, нормативных актов в области 

образования, Устава колледжа, настоящего Положения. 

В состав педагогического совета входят: директор, преподаватели, 

заместитель  директора по учебной работе, заведующие отделениями, мастера 

производственного обучения, заведующие практикой и отделом воспитательной 

работы., методисты, руководители предметных (цикловых) комиссий, 

руководитель физического воспитания, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, социальный педагог, воспитатели общежитий, 

заведующий библиотекой и другие работники, непосредственно участвующие в 

образовательном процессе. 

Председателем педагогического совета является директор колледжа. 

Решения педагогического совета являются обязательными для всего 

коллектива колледжа. 



 

2. ЦЕЛЬ И КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Целью педагогического совета является объединение усилий всего 

коллектива колледжа в целях: 

 - реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программ подготовки специалистов среднего звена; основных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, 

служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих. 

- обеспечения качества подготовки квалифицированных специалистов, 

рабочих и служащих со средним профессиональным образованием с учетом 

запросов современного общества; 

- нравственного, эстетического, гражданско-патриотического, 

физического воспитания студентов, осуществления мероприятий по укреплению 

их здоровья; 

- решения других задач, связанных с удовлетворением потребности 

социума в квалифицированных специалистах, рабочих и служащих. 

2.2. К компетенции педагогического совета колледжа относятся 

рассмотрение следующих вопросов: 

а) реализация основных профессиональных образовательных программ; 

б) планы развития учебного заведения и укрепления его учебно-

материальной базы; 

в) планы учебно-воспитательной работы учебного заведения; 

г) состояние и итоги деятельности отделений, качество работы педагогов 

учебного заведения; 

д) качество учебно-воспитательной, научно-методической работы и 

профессиональной практики; 

е) качество воспитательной, культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы; 



ж) опыт работы предметных (цикловых) комиссий, опыт преподавателей 

и других работников по наиболее актуальным проблемам обучения и воспитания 

студентов, вопросы совершенствования методов обучения, усиления связи 

теоретического и практического обучения; 

з) повышение квалификации педагогических работников; 

и) мероприятия по охране труда; 

к) маркетинговая деятельность, планы нового приема студентов и 

выпуска специалистов, а также вопросы трудоустройства и качества работы 

выпускников; 

л) подготовка и проведение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, защита выпускных квалификационных работ; 

м) состояние дисциплины студентов, поощрения и взыскания; 

н) вопросы отчисления и восстановления студентов в учебном заведении;  

о) другие виды деятельности в рамках образовательного процесса. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 Работа педагогического совета проводится по плану, разрабатываемому 

на каждый учебный год. План работы после рассмотрения его на заседании 

педагогического совета утверждается директором колледжа. Из состава 

педагогического совета открытым голосованием избирается  секретарь 

3.2. Педагогический совет собирается в сроки, установленные планами 

учебного заведения, но не реже одного раза в квартал. 

Заседания педагогического совета тщательно подготавливаются. Члены 

совета заранее знакомятся с повесткой заседания, материалами к заседанию и 

проектами решений. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического 

совета, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных 

за исполнением. 

Заседания педагогического совета проводятся в форме общего собрания.  

При невозможности личного присутствия большинства членов педагогического 

совета его проведение может быть организовано дистанционно посредством 



обсуждения вопросов  и голосования в чатах  социальной сети «ВКонтакте», 

мессенджерах «Ватсап», «Вайбер»  или в режиме видеконференции.  

3.3. Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов, вступают в силу после утверждения их директором и являются 

обязательными для всех работников и студентов колледжа. В случае разногласий 

между директором колледжа и педагогическим советом директор колледжа 

проводит в жизнь свое решение, докладывая о возникших разногласиях в 

департамент образования. Каждый член педагогического совета обязан посещать 

все заседания совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и 

точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

3.4. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. 

Протокол подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу. 

Протоколы педагогического совета являются документами 

постоянного хранения, хранятся в делах учебного заведения. Председатель 

педагогического совета должен организовать систематическую проверку 

выполнения принятых решений и итоги проверки ставить на обсуждение 

педагогического совета. 


