


 

Приложение 

 к приказу № 03 от 28. 06.2017 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о педагогическом совете государственного бюджетного учреждения 

Калининградской области профессиональная образовательная организация 

«Педагогический колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Уставом государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области профессиональная организация 

«Педагогический колледж» (далее – колледж). 

1.2. Педагогический совет колледжа является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления,  осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. 

1.3. Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся, совершенствования методической работы колледжа, а 

также содействия повышению квалификации его педагогических работников. 

1.4. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством РФ в области образования, нормативно-

правовыми и другими документами, регламентирующими образовательные 

отношения в сфере основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования, Уставом колледжа, 

приказами директора, настоящим Положением. 

 

2. Основные направления деятельности и ответственность Педагогического 

совета 

 

2.1. Рассмотрение: 

- состояния, мер и мероприятий по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего, основного общего 

и среднего профессионального образования, в том числе учебно-программного, 

учебно-методического и экспериментально-технического обеспечения по 

специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в 

Образовательной организации; 

- состояния и итогов учебной работы Образовательной организации, 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению 

отчисления обучающихся; 



 

- состояния и итогов воспитательной работы Образовательной организации, 

состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы кураторов, 

классных руководителей, руководителей студенческих молодежных организаций 

и других работников Образовательной организации; 

- состояния и итогов научно-методической работы Образовательной 

организации, включая деятельность Научно-методического совета, Экспертно-

аналитического совета, Редакционно-издательского совета, совершенствования 

педагогических и информационных технологий, методов  и средств обучения по 

реализуемым формам обучения; 

- состояния, мер и мероприятий по совершенствованию экспериментальной 

работы технического и художественного творчества обучающихся; 

- предложений о поощрении педагогических работников Образовательной 

организации; 

- материалов самообследования Образовательной организации; 

- состояния учебно-воспитательной работы Образовательной организации, 

результатов внутреннего мониторинга качества образования, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по повышению 

качества обучения обучающихся. 

2.2. Рассмотрение и обсуждение: 

- Программы развития колледжа, мероприятий ее обеспечивающих. 

- планов учебно-воспитательной и научно-методической работы колледжа в 

целом и его структурных подразделений в отдельности, плана развития и 

укрепления учебно-лабораторной и материально-технической базы колледжа. 

- локальных нормативных актов, регламентирующих содержание 

образовательного процесса; 

- вопросов, связанных с деятельностью учебно-производственных и других 

подразделений колледжа, а также вопросов состояния охраны труда в колледже. 

- результатов деятельности профессиональных объединений педагогов. 

2.3. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов, в случае 

равенства голосов решающим является голос Председателя. Решение считается 

правомочным, если в заседании приняли участие не менее 2/3 членов 

Педагогического совета. 

2.4. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываемым Председателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы 

Педагогического совета являются документами постоянного хранения. Срок 

хранения протоколов Педагогического совета определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Решения Педагогического совета вступают в силу после их утверждения 

приказом директора колледжа и являются обязательными для всех работников и 

обучающихся колледжа. 

2.6. Решение Педагогического совета (или отдельные его позиции) может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.7. Педагогический совет не выступает от имени Образовательной 

организации. 



 

2.8. Решения Педагогического совета не могут ограничивать права 

участников образовательного процесса, закреплённые Конституцией РФ, 

законодательством РФ (субъекта Федерации), трудовым договором (контрактом) 

работника или договором обучающегося с колледжем. 

 

3. Порядок формирования, состав и организация работы  

 Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет формируется приказом колледжа. Срок 

полномочий Педагогического совета – один год. 

В случаях трудоустройства педагогического работника в колледж в течение 

учебного года, осуществляется его ротация в состав Педагогического совета (без 

приказа). 

3.2. Педагогический совет формируется в составе директора колледжа, 

заместителей директора, преподавателей, руководителей профессиональных 

объединений педагогов, руководителей структурных подразделений методистов и 

других педагогических работников колледжа. 

3.3. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. 

3.4. План работы Педагогического совета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается приказом 

колледжа (в общем плане работы). 

3.5. Возглавляет Педагогический совет директор колледжа, который является 

его председателем (в отсутствии директора – один из его заместителей, 

назначенный директором председательствующим) и выполняет функции по 

организации работы Педагогического совета, ведет заседания. Педагогический 

совет избирает секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 

Педагогического совета. 

3.6. Педагогический совет созывается директором образовательной 

организации не позднее, чем за 5 дней до его проведения. Решение директора 

колледжа о проведении Педагогического совета размещается на доске объявлений, 

расположенной в колледже, для ознакомления членов Педагогического совета. 

3.7. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 

совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения. 

 

5. Документация Педагогического совета 

 

5.1. К документации Педагогического совета относятся: 

 приказ колледжа о создании Педагогического совета; 

 Положение о Педагогическом совете; 

 ежегодные планы работы Педагогического совета; 

 протоколы заседаний Педагогического совета. 

5.2. В каждом протоколе заседаний Педагогического совета указывается его 

номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, 



 

но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по 

обсуждаемому вопросу. 

5.3. Протоколы заседаний Педагогического совета являются документами 

постоянного хранения. Копии протоколов хранятся согласно номенклатуре 

колледжа. 




