


Содержание 

1. Область 

применения………………………………………………………… 

3 

2. Нормативные ссылки 

……………………………………………………….. 

3 

3. Термины и определения…………………………………………………… 3 

4. Общие положения ………………………………………………………… 4 

5. Цели и задачи педагогического Совета  

…………………………………… 

4 

6. Основные направления деятельности педагогического Совета 

…………. 

5 

7. Состав и организация работы педагогического Совета ………………….. 7 

8. Права и ответственность педагогического Совета 

……………………….. 

8 

9. Взаимосвязь педагогического Совета со структурными 

подразделениями Колледжа 

………………………………………………... 

 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2 

 

1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность педагогического 

Совета ГБПОУ СКС (далее - Колледж) и определяет его задачи и направления 

работы. 

1.2. Настоящее Положение обязательно к применению всеми 

педагогическими работниками Колледжа. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

- Конституции Российской Федерации от 25.12.1993; 

- Конвенции ООН о правах ребёнка; 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- указов и распоряжений Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- нормативно - правовых документов по среднему профессиональному 

образованию Министерства образования и науки Российской Федерация; 

- Закона Ставропольского края от 30.07.2013 №72-кз «Об образовании»; 

- Устава Колледжа; 

- Положений Колледжа. 

 

3. Термины и определения 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

административный Совет:  Коллегиальный орган, целью которого 

является управление деятельностью Колледжа и координация текущей работы его 

структурных подразделений; 

качество образования: Комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы; 

методический Совет: Коллегиальный совещательный орган, 

формируемый в целях координации и повышения эффективности учебно-

методической работы в Колледже; 

педагогический работник: Физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 
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деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности 

педагогический Совет: Общественный орган управления, объединяющим 

педагогических работников, непосредственно участвующих в образовательном 

процессе; 

Совет Колледжа: Выборный представительный орган самоуправления, 

имеющий управленческие полномочия по утверждению и согласованию вопросов 

функционирования и развития Колледжа; 

студенческий Совет: Форма студенческого самоуправления, деятельность 

которой направлена на решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодёжи и развитие её социальной активности; 

цикловая комиссия: Объединение педагогических работников Колледжа 

родственных дисциплин, созданное для организации учебно-методической работы. 

 

4.  Общие положения 
4.1. Педагогический Совет Колледжа является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом, объединяющим педагогических 

работников, участвующих в образовательном процессе. 

4.2. Для решения отдельных вопросов учебно-воспитательной деятельности 

созывается малый педагогический Совет, являющийся временно действующим 

органом Колледжа. 

4.3. Педагогический Совет координирует свою деятельность по вопросам 

управления с Советом Колледжа. 

4.4. Участие в работе педагогического Совета обязательно для всех 

педагогических работников Колледжа.  

4.5. На заседания педагогического Совета могут приглашаться 

представители министерства энергетики, промышленности и связи 

Ставропольского края, социальные партнёры, выпускники и обучающиеся 

Колледжа.  

 

5. Цели и задачи педагогического Совета 

5.1 Педагогический Совет создаётся с целью реализации государственной 

политики по вопросам образования, определения направлений деятельности 

педагогического коллектива Колледжа на совершенствование образовательного 

процесса, внедрения в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта, а также содействия повышению квалификации 

педагогических работников. 

5.2. Малый педагогический Совет имеет своей целью эффективное решение 

вопросов учебно-воспитательной деятельности в отдельной параллели или учебной 

группе, включая прием, перевод и выпуск обучающихся. 

5.3. Задачи педагогического Совета, включая малый педагогический Совет 

являются: 

- реализация государственной политики в области образования в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- обеспечение соответствия образовательной деятельности действующему 

законодательству в области образования и Уставу Колледжа; 

- разработка стратегии развития Колледжа; 

- определение направлений и образовательных программ для проведения 

процедуры лицензирования и государственной аккредитации; 

- определение направлений по управлению и совершенствованию качества 

образовательного процесса и профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям среднего профессионального образования 

согласно федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования, реализуемым в Колледже; 

- создание условий для формирования общих и профессиональных 

компетенций выпускников; 

- обеспечение интеллектуального, культурного и нравственного развития 

педагогических работников и обучающихся Колледжа. 

 

6. Основные направления деятельности педагогического Совета 

6.1. Основными направлениями деятельности педагогического Совета 

являются: 

6.1.1. Рассмотрение и утверждение: 

- программы развития Колледжа; 

- годового плана работы Колледжа, а также плана развития и укрепления 

учебно-лабораторной и материально-технической базы, в том числе на 

соответствие требований оснащённости образовательного процесса для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- локальных актов Колледжа. 

6.1.2. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 

выполнению нормативно-правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов среднего 

звена. 

6.1.3. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям, реализуемым Колледжем, в 

том числе по совершенствованию проектной, творческой и самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

6.1.4. Определение основных характеристик организации образовательного 

процесса (мероприятий по профориентационной работе и обеспечению 

контрольных цифр приёма студентов;  режима занятий обучающихся; правил 

внутреннего распорядка;  языка, на котором ведётся обучение и воспитание; 

формы, порядка и условий проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации; системы оценок при промежуточной аттестации; оказания 

платных образовательных услуг, порядка их предоставления, а также расходования 

внебюджетных средств; порядка регламентации и оформления отношений 

Колледжа и обучающихся и др.).  

6.1.5. Обсуждение и выбор различных вариантов содержания, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации. 
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6.1.6. Рассмотрение текущего состояния и итогов: 

- образовательного процесса Колледжа, результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и 

проведению по реализуемым формам обучения; 

- методической работы, включая деятельность методического Совета, 

цикловых комиссий, творческих проблемных и рабочих групп преподавателей по 

вопросам совершенствования образовательных технологий, методов и средств 

обучения; 

- воспитательной работы, включая состояние дисциплины обучающихся, 

заслушивание отчётов классных руководителей, сотрудников воспитательного 

отдела Колледжа, председателя студенческого Совета; 

- работы учебно-производственной и других структурных подразделений 

Колледжа, в том числе по вопросам безопасности и охраны труда. 

6.1.7. Формирование согласованных механизмов взаимодействия с 

социальными партнёрами Колледжа по реализуемым направлениям деятельности, 

включая работу Попечительского Совета. 

6.1.8. Формирование согласованных механизмов взаимодействия с 

потенциальными работодателями, анализ и оценка показателей трудоустройства 

выпускников Колледжа и их готовности к профессиональной деятельности. 

6.1.9. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по всем 

компонентам учебных программ и разработка предложений по укреплению 

кадрового потенциала Колледжа, способного обеспечить высокий уровень 

преподавания дисциплин, профессиональных модулей; рассмотрение и анализ 

проблем по методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса и 

практики студентов, внедрению новых методов обучения. 

6.1.10. Рассмотрение вопросов развития творческой инициативы, 

повышения квалификации педагогических работников Колледжа, их аттестации, а 

также вопросов о соответствии их квалификации выполняемой ими работы. 

6.1.11. Внесение предложений о поощрении и награждении педагогических 

работников, а также поощрении обучающихся Колледжа. 

6.1.12. Рассмотрение и обсуждение порядка проведения и результатов 

выполнения плана самообследования, а также вопросов обеспечения 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

6.2. Основными направлениями деятельности малого педагогического 

Совета являются: 

6.2.1. Реализация государственной политики по вопросам формирования 

индивидуальной траектории обучения и перевода на индивидуальный план 

обучения, в том числе по ускоренному обучению. 

6.2.2. Направление деятельности педагогического коллектива на 

повышение качества обучения студентов, на преодоление неуспеваемости. 

6.2.3. Обсуждение состояния и итогов учебно-воспитательной работы, 

вопросов совершенствования методов обучения по очной и заочной формам 

обучения, усиления связи теоретического и практического обучения. 
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6.2.4 . Обсуждение и утверждение мероприятий по подготовке и проведению 

промежуточной аттестации, защиты курсовых работ (проектов), а также причин 

неуспеваемости студентов за семестр или учебный год. 

6.2.5 . Рассмотрение вопросов восстановления, отчисления студентов по 

неуспеваемости, за нарушения учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка, а также вопросов о награждении обучающихся, в том числе получения 

ими государственных стипендий.  

6.2.6 . Осуществление анализа качества обученности студентов по 

результатам рубежной аттестации. 

6.2.7 . Рассмотрение мониторинга адаптации студентов первых курсов, в том 

числе лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью повышения 

эффективности обучения. 

6.2.8 . Рассмотрение вопросов контроля ведения учебной документации. 

 

7. Состав и организация работы педагогического Совета 
7.1. Членами педагогического Совета являются все педагогические 

работники Колледжа согласно штатному расписанию, утверждённому на 1 

сентября текущего года, включая совместителей.  

Каждый член педагогического Совета обязан посещать все заседания 

Совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

7.2. Работой педагогического Совета руководит председатель, которым 

является директор Колледжа или лицо, исполняющее обязанности директора. 

7.3. Председатель педагогического Совета: 

- в начале учебного года утверждает план работы и тематику 

педагогических Советов; 

- организовывает деятельность педагогического Совета; 

- согласовывает дату предстоящего заседания; 

- согласовывает повестку заседания педагогического Совета; 

- организует систематическую проверку выполнения принятых решений, и 

итоги проверки ставит на обсуждение педагогического Совета; 

- от имени педагогического Совета взаимодействует с учредителем. 

7.4. Секретарь педагогического Совета избирается открытым голосованием 

из состава педагогического Совета сроком на один год. 

7.5. Заседания педагогического Совета проводятся в соответствии с планом 

работы педагогического Совета, составленного на текущий учебный год, который 

рассматривается на заседаниях методического Совета. 

7.6. Периодичность проведения заседаний педагогического Совета 

определяется уставом и составляет не менее четырёх раз в течение учебного года. 

Конкретные даты заседаний педагогического Совета устанавливает директор 

Колледжа. Внеочередные заседания педагогического Совета проводятся по 

требованию не менее 1/3 педагогических работников. 

7.7. Заседание педагогического Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов педагогического Совета. 



7 

 

7.8. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании и вступают в силу после их 

утверждения директором Колледжа.  

Решение педагогического Совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава педагогического Совета.  

Решения и рекомендации педагогического Совета являются обязательными 

для выполнения всеми членами педагогического коллектива. 

Решения педагогического Совета по принципиальным вопросам 

обеспечения и управления качеством подготовки специалистов среднего звена 

являются информационной основой для принятия управленческих решений 

директором, носят рекомендательный характер и являются обязательными для 

рассмотрения администрацией Колледжа. 

Решения педагогического Совета утверждаются приказом директора и 

являются обязательными для исполнения. 

При несогласии директора Колледжа с решением, принятым 

педагогическим Советом, окончательное решение принимает Совет Колледжа. 

7.9. Ход педагогического Совета и его решения оформляются протоколами, 

которые ведёт секретарь педагогического Совета.  

7.10. В протоколе указывается: номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка дня, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 

выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу с указанием сроков 

исполнения и лиц, ответственных за исполнение. Протокол подписывается 

председателем и секретарём педагогического Совета.  

7.11. Протоколы заседаний педагогических Советов:  

- ведутся в электронном виде с нумерацией от начала учебного года;  

- входят в номенклатуру дел Колледжа и являются документами 

постоянного хранения;  

- в конце учебного года пронумеровываются постранично, 

прошнуровываются, скрепляются печатью и передаются на хранение в архив.  

К протоколам могут быть приложены дополнительные материалы. 

 

8. Права и ответственность педагогического Совета 

8.1. Все решения педагогического Совета Колледжа, являющиеся 

рекомендательными, своевременно доводятся до сведения всего трудового 

коллектива Колледжа, родителей (законных представителей) обучающихся и 

учредителя. 

8.2. Педагогический Совет имеет следующие права: 

− предлагать администрации Колледжа план мероприятий по 

совершенствованию работы, потребовать обсуждения вне плана любого вопроса 

касающегося деятельности Колледжа; 

− заслушивать и принимать участие в обсуждении отчётов о деятельности 

структурных подразделений Колледжа. 

8.3. Педагогический Совет несёт ответственность за: 

− выполнение плана работы Колледжа; 

− соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере 
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образования; 

− компетентность принимаемых решений; 

− развитие принципов самоуправления; 

− обеспечение достижения качества образовательных услуг. 

 

9. Взаимосвязь педагогического Совета со структурными 

подразделениями Колледжа. 
9.1. Педагогический Совет взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Колледжа, создавая благоприятные условия, отвечающие 

требованиям действующего законодательства в области образования и 

способствующие постоянному укреплению качества образования. 

9.1.1. Педагогический Совет и Общее собрание трудового коллектива: 

- содействие расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов; 

- представление защиты социально-трудовых прав и интересов членов 

трудового коллектива; 

- разработка и согласование нормативно-правовых документов Колледжа, 

имеющих отношение к выполнению трудового законодательства. 

9.1.2. Педагогический Совет и Совет Колледжа: 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемых на 

заседаниях Совета Колледжа; 

- решение спорных вопросов между педагогическим Советом и его 

председателем. 

9.1.3. Педагогический Совет и администрация Колледжа: 

- внесение предложений с целью совершенствования учебно-

воспитательного процесса;  

- практическая реализация решений педагогического Совета; 

- контроль выполнения решений педагогического Совета. 

9.1.4. Педагогический Совет и методический Совет: 

- оказание помощи при подготовке, проведении педагогических Советов и 

выполнении его решений; 

- отчёт о своей работе перед педагогическим Советом. 
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