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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение распространяется на деятельность 

педагогического Совета ГОУ СПО "Забайкальский государственный колледж" 

(далее – Педагогический Совет) и устанавливает состав, функции, права, 

обязанности и ответственность. 

1.2 Педагогический Совет является постоянно действующим органом, 

основной задачей которого является объединение усилий преподавателей, всего 

коллектива колледжа по управлению качеством образовательного процесса и 

профессиональной подготовки специалистов по специальностям среднего 

профессионального образования согласно Федеральным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования, обеспечению 

интеллектуального, культурного и нравственного развития студентов. 

1.3 Совет не является обособленным структурным подразделением 

колледжа. 

1.4 В своей деятельности Совет руководствуется действующим 

законодательством РФ и подзаконными актами: Конвенцией о правах ребенка; 

Конституцией Российской Федерации; Законом РФ "Об образовании", 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, законами 

Забайкальского края, Типовым положением  о среднем образовательном 

учреждении, Уставом колледжа,  другими локальными актами и настоящим 

Положением. 

 

2 ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1 Главными задачами педагогического Совета являются 

- разработка и утверждение перспективного и годового планов учебной и 

воспитательной работы колледжа; 
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- рассмотрение и утверждение рабочих учебных планов и графиков 

учебного процесса на учебный год; 

- рассмотрение результатов экзаменационных сессий, государственных 

итоговых испытаний, внесение предложений по улучшению качества учебно-

воспитательного процесса; 

- рассмотрение проектов учебных планов и программ новых 

специальностей и специализаций; 

- рассмотрение мер воздействия на студентов, нарушающих учебную 

дисциплину, правила внутреннего распорядка; 

- внесение предложений руководству колледжа о пересдаче студентами 

задолженностей, переводе студентов на следующий курс, допуске к итоговой 

аттестации, либо исключение студента из учебного заведения; 

- формирование согласованных механизмов взаимодействия с 

потенциальными работодателями, анализ и оценка показателей 

трудоустройства выпускников колледжа и их готовности к профессиональной 

деятельности; 

- анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по всем 

компонентам учебных программ и разработка предложения по укреплению 

кадрового потенциала колледжа, способного обеспечить высокий уровень 

преподавания дисциплин; 

- рассмотрение и анализ проблем по методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса и производственной (профессиональной) практики 

студентов, внедрению новых методов обучения. 

 
3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

Основными направлениями деятельности педагогического Совета 

являются 
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3.1 Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа. 

3.2 Определение основных характеристик организации образовательного 

процесса:  

– языка, на котором ведется обучение и воспитание; 

– процедуры приема обучающихся; 

– порядка и основания отчисления обучающихся; 

– допуска студентов к экзаменационной сессии; 

– формы  порядка и условий проведения промежуточной и итоговой 

государственной аттестации; 

– системы оценок при промежуточной аттестации; 

– режима занятий обучающихся; 

– правил внутреннего распорядка; 

– оказание платных образовательных услуг; порядка их 

предоставления, расходования внебюджетных средств; 

– порядка регламентации и оформления отношений колледжа и 

обучающихся. 

3.3 Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

методической работы в целом и его структурных подразделений в отдельности, 

при необходимости плана развития и укрепления учебно-лабораторной и 

материально-технической базы колледжа. 

3.4 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

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

методического и экспериментально-технического обеспечения специальностей, 

по которым осуществляется подготовка специалистов в колледже. 

3.5 Рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, 

результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и 
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мероприятий по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению 

отсева обучающихся. 

3.6 Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы 

образовательного учреждения, состояния дисциплины обучающихся, 

заслушивания отчетов работы классных руководителей, руководителей 

студенческих молодежных организация и других работников колледжа. 

3.7 Рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, 

включая деятельность методического совета, совершенствования 

педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения по 

реализуемым формам обучения. 

3.8 Определение порядка формирования предметных (цикловых) 

комиссий, периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя 

и членов предметных (цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности 

предметных (цикловых) комиссий, заслушивание и обсуждение опыта работы 

преподавателей в области новых педагогических и информационных 

технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических 

пособий). 

3.9 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

экспериментально-конструкторской работы, технического и художественного 

творчества обучающихся. 

3.10 Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 

центров, отделений, учебно-производственных и других подразделений 

колледжа, а также вопросов состояния охраны труда. 

3.11 Рассмотрение и обсуждение правовых мер  и мероприятий по 

выполнению колледжем нормативно-правовых документов органов 

законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 

специалистов со средним профессиональным образованием. 
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3.12 Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников ОУ, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов 

соответствия квалификации выполняемой ими работы в колледже; внесение 

предложений о поощрении педагогических работников ОУ. 

3.13 Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения 

обучающихся, их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении 

обучающихся, в том числе получения ими специальных государственных 

стипендий. 

3.14 Рассмотрение материалов самообследования образовательного 

учреждения при подготовке его к аккредитации. 

 
4 СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1 Педагогический Совет формируется в составе директора колледжа, 

заместителей директора, педагогических работников, заведующих 

отделениями, заведующего учебной библиотекой, заведующего учебно-

методическим отделом, методистов, воспитателей общежития, педагога-

психолога. 

4.2 Работой педагогического Совета руководит председатель, которым 

является директор колледжа. 

4.3 Из состава педагогического Совета открытым голосованием 

избирается секретарь. 

4.4 Количество и персональный состав педагогического Совета 

утверждается приказом директора сроком на один год. 

4.5 План работы педагогического Совета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании педагогического Совета и утверждается 

директором колледжа. 

4.6 Периодичность проведения заседаний педагогического Совета 

определяется директором колледжа, но не реже одного раза в два месяца. 
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Конкретные даты заседаний педагогического Совета устанавливает директор 

колледжа. 

4.7 Заседания педагогического Совета оформляются протоколом, 

который подписывает председатель и секретарь Совета. Материалы 

педагогического Совета хранятся в администрации учебного заведения и 

подлежат сдаче в архив в установленном порядке. 

4.8 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

4.9 Решения педагогического Совета являются правомочными, если при 

их принятии присутствовало более 50% списочного состава членов 

педагогического Совета. Решения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании, и вступает в 

силу после их утверждения директором колледжа. 

4.10 Председатель педагогического Совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений, итоги проверки ставит на 

обсуждение педагогического Совета. 

4.11 Каждый член педагогического Совета обязан посещать все заседания 

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

выполнять возлагаемые на него поручения. 

 
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 
 

5.1 Педагогический Совет несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

-соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав студентов; 
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- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.2 Педагогический Совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом Совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты), относящиеся к его 

компетенции; 

- в необходимых случаях на заседание педагогического Совета колледжа 

могут приглашаться  представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с колледжем по вопросам образования, родители 

обучающихся, представители Учредителя и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем педагогического Совета. Лица, приглашенные на 

заседание педагогического Совета, пользуются правом совещательного голоса. 

 
6 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1 Заседания педагогического Совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем педагогического Совета. 

6.2 Протоколы о переводе обучающихся на следующий курс, выпуске из 

колледжа оформляются списочным составом и утверждаются приказом по 

образовательному учреждению. 

6.3 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.4 Протоколы педагогического Совета являются документами 

постоянного хранения, хранятся в делах колледжа и сдаются по акту при 

приеме и сдаче дел образовательного учреждения. 
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6.5 Книга протоколов педагогического Совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 

образовательного учреждения.  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение 
О педагогическом Совете  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР      И.М.Ястребова 

 

Заместитель директора по УВР                                                    В.И.Лоскутникова 

 

Заместитель директора по УПР                                                              О.А.Лаптева 

 

Заместитель директора по АХД                                                              А.К.Патраев 

 

Заведующим учебно-методическим отделом                                   В.Д.Шумилова 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номера листов Номер 
измене-
ния 

заменен-
ных 

новых 
аннули-
рованных 

Основание 
для внесения 
изменений 

Подпись Ф.И.О. Дата 
Дата 
введения 
изменения 

  
 

 
     

 

 

 

   

 

      

 

 

   

 

      

 

 

 

 

        

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


