


1.3. Педагогический совет способствует созданию благоприятных условий 

для проявления педагогической инициативы педагогических работников, 

прогнозирует развитие педагогического коллектива. 

1.4. Деятельность педагогического совета осуществляется на принципах 

демократии, гласности, уважения и учета интересов всех членов коллектива 

колледжа. 

1.5. Заседание педагогического совета учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 членов 

педагогического коллектива колледжа. Решения педагогического совета 

колледжа считаются принятыми, если за решения проголосовало более 

половины членов педагогического совета от их списочного состава.  

1.6. Решения педагогического совета колледжа оформляются протоколом. 

Протоколы педагогических советов хранятся в делах колледжа в 

установленном порядке. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются реализация 

государственной политики по вопросам образования, объединение усилий 

педагогического коллектива колледжа на повышение качественного уровня 

образовательного процесса, внедрение в практику достижений науки и 

передового педагогического опыта. 

2.2. Задачами педагогического совета являются: 

- рассматривать основные вопросы организации образовательно-

воспитательного процесса в колледже; 

- демократизировать систему управления колледжем; 

- объединять усилия педагогического коллектива колледжа на 

повышение уровня учебно-воспитательной работы; 

- внедрять в практику работы колледжа достижений науки и 

передового педагогического опыта; 

- включать преподавателей колледжа в творческую, исследовательскую 

деятельность по теории и практике преподавания дисциплин/модулей; 

- обсуждать, утверждать и организовывать выполнение планов всех 

структурных подразделений колледжа; 

- заслушивать и утверждать итоги работы колледжа по всем 

направлениям воспитательно-образовательного процесса; 

2.3. Педагогический совет обсуждает и утверждает программу развития 

колледжа. 

2.4. К полномочиям педагогического совета колледжа относятся: 



- рассмотрение вопросов развития содержания образования, 

совершенствования организации образовательного процесса, учебно-

методической работы в колледже; 

- рассмотрение мер и мероприятий по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- рассмотрение вопросов о проведении и итогов лицензирования и 

аккредитации колледжа; 

- рассмотрение и утверждение форм, порядка и условий 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- рассмотрение и утверждение системы оценок при промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- анализ состояния и итогов учебной и воспитательной работы 

колледжа, результатов промежуточной аттестации и итоговой 

государственной аттестации, состояние дисциплины обучающихся 

колледжа; 

- рассмотрение вопросов приема, выпуска, исключения обучающихся, 

их восстановления на учебу, награждения и т.п. 

- допуска обучающихся к промежуточной аттестации; 

- принятие решений об отчислении обучающихся в случае и порядке, 

предусмотренном Уставом колледжа; 

- внесение предложений о представлении к награждению работников 

колледжа государственными и отраслевыми наградами; 

- рассмотрение других вопросов, определенных Положением о 

педагогическом совете колледжа.  

2.5. Педагогический совет создает в своей структуре «малый» педсовет и 

определяет его функции и состав. Директор колледжа информирует членов 

педагогического совета о принимаемых решениях «малым» педсоветом.  

2.6. В состав «малого» педсовета входят заместители директора, 

заведующие отделениями.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Члены педагогического совета колледжа имеют право:  

- принимать участие в рассмотрение вопросов, вынесенных в повестку 

дня заседания педагогического совета; 

- 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. 

3.2. 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. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Руководит педагогическим советом директор колледжа. Он назначает 

своим приказом секретаря педагогического совета. 

4.2. Заседания педагогического совета проводятся по плану или по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. 

4.3. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета 

сообщаются не позднее, чем за неделю до его проведения. 

4.4. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

педагогического совета вопросы, связанные с улучшением работы колледжа.  

4.5. На заседания педагогического совета могут приглашаться лица, 

участие которых необходимо при решении конкретных вопросов. 

4.6. Педагогический совет принимает решения простым большинством 

голосов. Решение вступает в силу и становится обязательным для всех 

категорий работников и обучающихся колледжа.  

4.7. Заседания педагогического совета оформляются соответствующими 

протоколами, которые подписываются председателем и секретарем совета.  

4.8. В каждом протоколе должны быть указаны:  

- порядковый номер протокола;  

- дата заседания;  

- общее число членов состава; из них количество присутствующих на 

заседании; 

- повестка дня заседания;  

- краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний 

участников заседания, принятые по каждому вопросу повестки дня,  

- решения и итоги голосования по ним.  

К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по 

рассматриваемым вопросам. 

4.9. Протоколы заседаний педагогического совета вносятся в 

номенклатуру дел колледжа как документы постоянного хранения. 

 

 

 



 


