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ПОЛОЖЕНИЕ   

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ КОЛЛЕДЖА 

(редакция от 27 апреля 2018 г.) 

I. Общие   положения 

 

1.1.Педагогический  совет профессионально-педагогического  колледжа   является   

коллегиальным   органом   профессиональной образовательной  организации,  

объединяющим  педагогов  и   других его  работников. 

1.2.Педагогический  совет создается   в  целях  управления   образовательным  

процессом, развития  содержания  образования, эффективной реализации   

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена,  повышения  качества  обучения  и воспитания   студентов, 

совершенствования  методической  работы    колледжа, а  также   содействия   повышению 

квалификации   его   педагогических работников. 

1.3.Педагогический  совет  в  своей  деятельности  руководствуется Конституцией  РФ, 

федеральным законом «Об Образовании в РФ»№ 273 от 29.12.2012г.; законами   субъекта 

РФ,  Уставом  колледжа,  нормативно-правовыми   и другими   документами. 

 

II. Организация   работы   педагогического  совета 

 

2.1. Педагогический  совет  организуется в составе  директора  колледжа,  

заместителей  директора, преподавателей, заведующих отделениями, библиотекаря, 

руководителей  дисциплинарно-цикловых   комиссий  и   руководителя  физической  

культуры, педагога-психолога, социального педагога, педагога дополнительного 

образования, педагога-организатора ОБЖ, мастеров    производственного  обучения.  

2.2. Численность  и состав  педагогического совета   определяются  уставом  колледжа. 

Все   преподаватели    колледжа   являются   членами  педагогического совета. 

2.3. Работой  педагогического  совета   руководит  председатель,  которым  является 

директор  колледжа. 

2.4.  План  работы  педагогического  совета  составляется   на учебный  год,  

рассматривается  на  заседании  педагогического  совета  и утверждается   директором  

колледжа. 

2.5.  Конкретные  даты   заседаний   педагогического совета   устанавливает   директор  

колледжа. По вопросам, обсуждаемым  на   заседаниях  педагогического совета, выносятся  

решения  с указанием  сроков исполнения и  лиц,   ответственных   за  исполнение.  

2.6.  Решения  педагогического  совета  принимаются   простым  большинством  

голосов. Решения  вступают в силу, если  на заседание присутствовало   не менее 50%  

списочного  состава   членов  педагогического состава и становятся  обязательным  для  
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исполнения  всеми работниками   и  обучающимися   образовательного  учреждения после 

утверждения  их директором  колледжа.  

 

III. Основные направления  деятельности   педагогического  совета 

 

3.1. Рассмотрение  и   обсуждение   концепции   развития  профессионально-

педагогического колледжа. 

3.2. Определение  основных  характеристик  организации   образовательного процесса:   

 язык, на котором    ведется   обучение  и воспитание;   

 процедура   приема   обучающихся;   порядок перевода и отчисления  обучающихся;    

 допуск  студентов   к   промежуточной аттестации;   

 порядок  и условия   проведения  промежуточной  и государственной  аттестации;   

 система   оценок   при   промежуточной     аттестации;   

 режим   занятий  обучающихся;   

 правила  внутреннего  распорядка;   

 оказание  платных  образовательных  услуг, порядок   их предоставления, а также   

расходования   внебюджетных  средств;  

 порядок  регламента  и оформление  отношений    колледжа  и  обучающихся.  

3.3. Рассмотрение  и  обсуждение  планов  учебно-воспитательной, методической  и 

научно-методической  работы   колледжа   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  федеральных  

государственных  образовательных  стандартов    профессионального  образования, в том  

числе учебно-программного, учебно-методического  и экспериментально-технического  

обеспечения образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) и специалистов среднего звена по профессиям  и специальностям, 

реализуемым в колледже.  

3.5. Педагогический  совет   определяет  содержание  образовательных программ  по   

профессиям  и специальностям, реализуемым  в колледже, ежегодно    утверждает  

вариативную часть  образовательных программ среднего профессионального образования 

(ОП СПО).  

3.5.1. Рассмотрение и обсуждение программ государственной итоговой аттестации 

(ГИА), методика оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным 

работам с учетом основной образовательной программы по специальности/профессии. 

Педагогический совет утверждает программы ГИА с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

3.6. Рассмотрение  состояния   и итогов  учебной  работы  колледжа, результатов  

промежуточной  и  государственной итоговой     аттестации, мер  и  мероприятий  по  их   

подготовке и  проведению, причин  и мер   по устранению  отсева   обучающихся. 

3.7. Рассмотрение  состояния  и  итогов  воспитательной  работы   профессионально-

педагогического  колледжа, состояния  дисциплины  обучающихся, заслушивание  

отчетов   работы  классных руководителей, мастеров производственного  обучения  и 

других   работников  колледжа. 

3.8. Рассмотрение  состояния  и  итогов   методической   и научно-методической   

работы  колледжа, включая   деятельность  методического совета, совершенствования  
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педагогических и  информационных  технологий  и средств  обучения   по  реализуемым   

ОП СПО. 

3.9. Определение  порядка формирования  дисциплинарно-цикловых  комиссий,   

периодичности  проведения  их заседаний,   полномочий  председателя  и  членов  

дисциплинарно-цикловых комиссий (ДЦК), рассмотрение   деятельности  ДЦК 

(заслушивание   и  обсуждение  опыта  работы  преподавателей  в  области  новых  

педагогических  и информационных  технологий, авторских  программ, учебников и 

методический пособий). 

3.10. Рассмотрение  состояния мер  и мероприятий по  совершенствованию учебно-

исследовательской,  экспериментально-исследовательской работы,   технического   

художественного  творчества  обучающихся.    

3.11.Рассмотрение  и  обсуждение  вопросов, связанных с  деятельностью отделений, 

учебно-производственных  и  других подразделений  образовательного  учреждения, а  

также  вопросов состояния охраны   труда  и учебном  заведении. 

3.12.Рассмотрение   и  обсуждение  правовых мер  и мероприятий  по выполнению  

профессионально-педагогическим колледжем  нормативно-правовых  документов  

органов  законодательной  и исполнительной  власти   разных уровней   по  подготовке   

квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена.  

3.13.Рассмотрение  вопросов   повышения  квалификации   педагогических работников   

колледжа, их аттестации в необходимых  случаях  и вопросов  о соответствии  их  

квалификации    выполняемой в работе  в  профессионально-педагогическом колледже;  

внесение   предложений  о поощрении  педагогических работников колледжа. 

3.14. Рассмотрение  вопросов  приема, выпуска  и  исключения   обучающихся,  их 

восстановления  на  обучение, процедура перевода обучающихся (в том числе имеющих 

академическую задолженность) на следующий курс условно, а также   вопросов  о 

награждении  обучающихся и работников. 

3.15. Рассмотрение   материалов ежегодного самообследования   профессионально-

педагогического колледжа.  
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Приказ № ___ 

 

27 апреля 2018 г. 

 

«О внесении изменений в Положение о педагогическом совете» 

 

 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2013 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 Внести в Положение о педагогическом совете, утверждённого приказом  

№ 25 от 25 февраля 2014 года, изменения и дополнения, а именно: 

1. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: «Определение  основных  

характеристик  организации   образовательного процесса:   

 язык, на котором    ведется   обучение  и воспитание;   

 процедура   приема   обучающихся;   порядок перевода и отчисления  

обучающихся;    

 допуск  студентов   к   промежуточной аттестации;». 

2. Дополнить Положение пунктом 3.5.1.: 

«3.5.1. Рассмотрение и обсуждение программ государственной итоговой 

аттестации (ГИА), методика оценивания результатов, требования к выпускным 

квалификационным работам с учетом основной образовательной программы по 

специальности/профессии. Педагогический совет утверждает программы ГИА с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий». 

3.Пункт 3.14. изложить в следующей редакции: 

«3.14. Рассмотрение  вопросов  приема, выпуска  и  исключения   обучающихся,  

их восстановления  на  обучение, процедура перевода обучающихся (в том числе 

имеющих академическую задолженность) на следующий курс условно, а также   

вопросов  о награждении  обучающихся и работников». 

 

 

 

Директор КППК     __________ Скорнякова Н.Д. 


