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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о Педагогическом совете разработано в 

соответствии с Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Государственного профес-

сионального образовательного учреждения «Прокопьевский аграрный кол-

ледж» (далее по тексту – колледж). 

1.2. Педагогический совет колледжа (далее по тексту – Педсовет) явля-

ется коллегиальным совещательным органом, который создается в целях 

управления организацией образовательного процесса, развития содержания 

образования, реализации профессиональных образовательных программ, по-

вышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования 

методической работы колледжа, а так же  содействия повышению квалифи-

кации его педагогических работников. 

1.3. Председатель Педагогического совета выбирается путем выборов на 

общем собрании. 

1. 4. К компетенции Педагогического совета относятся следующие во-

просы:  

- рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа; 

- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методи-

ческой работы Колледжа в целом и его структурных подразделений в от-

дельности, а также при необходимости плана развития и укрепления учебно-

лабораторной и материально-технической базы Колледжа; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации Федераль-

ного государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего про-

фессионального образования, в том числе учебно-программного и учебно-

методического обеспечения по специальностям и профессиям, по которым 

осуществляется подготовка специалистов в колледже; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа: результа-

тов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и меропри-

ятий по их подготовке и проведению; 

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа: 

состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы заведу-

ющих отделениями, кураторов и других педагогических сотрудников колле-

джа; 

- рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, 

включая деятельность методического совета, совершенствования педагогиче-

ских и информационных технологий, методов и средств обучения по реали-

зуемым формам обучения; 
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- рассмотрение деятельности цикловых методических комиссий (заслу-

шивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых педа-

гогических технологий, авторских программ, учебников и методических по-

собий);  

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

экспериментальной, инновационной работы, технического и художественно-

го творчества, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, военно-

патриотического воспитания студентов; 

- рассмотрение материалов самообследования колледжа; 

- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполне-

нию Учреждением нормативно-правовых документов органов законодатель-

ной и исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических ра-

ботников колледжа, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов о со-

ответствии их квалификации выполняемой ими работы в колледже;  

- внесение предложений о поощрении педагогических работников кол-

леджа; 

- рассмотрение вопросов профориентации, приема, выпуска и отчисле-

ния студентов, их восстановления на обучение, а также вопросов о награжде-

нии обучающихся; 

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о Педа-

гогическом совете. 

1.5.  Педсовет не может ограничивать право педагогических работни-

ков на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, по-

собий и материалов, методов текущего контроля и оценки ответов обучаю-

щихся, за исключением случаев, когда действия педагогического работника 

нарушают законодательство Российской Федерации, Конвенцию по защите 

прав ребенка,  нормативные документы, Устав и локальные акты колледжа. 

1.6. Положение о Педсовете утверждается директором колледжа.  

1.7. Участие в работе Педсовета обязательно для всех педагогов и явля-

ется частью их педагогической деятельности. 

1.8. Решения Педсовета являются рекомендательными для коллектива 

колледжа. Решения Педагогического совета, утвержденные распоряжением 

директора, являются обязательными для исполнения. 
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2. Состав и порядок работы педагогического совета 

 

2.1. В состав Педсовета входят: 

С правом решающего голоса - 

директор; 

заместители директора; 

педагогические работники; 

заведующие учебными и учебно-производственными мастерскими, ла-

бораториями; 

заведующий библиотекой. 

С правом совещательного голоса - 

работники других структурных подразделений; 

лаборанты; 

секретари. 

2.2. Секретарь педагогического совета избирается открытым голосова-

нием из состава педагогического совета сроком на 1 год. 

2.3. Периодичность проведения заседаний Педсовета определяется пла-

ном работы и проводится не реже одного раза в квартал. Конкретные даты 

заседаний устанавливает директор колледжа. 

2.4.По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педсовета, выносятся ре-

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

2.5. Решения Педсовета принимаются простым большинством голосов. 

Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало  не   менее  50% 

списочного состава членов педагогического совета,  и становятся обязатель-

ными для исполнения всеми работниками и обучающимися образовательного 

колледжа после утверждения их директором Колледжа. 

2.6. Председатель Педсовета организует систематическую проверку вы-

полнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педа-

гогического совета. 

2.7. Каждый член Педсовета обязан посещать все заседания совета, при-

нимать активное участие в его работе, своевременно  и точно выполнять воз-

лагаемые на него поручения. 
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3. Документация педагогического совета 
 

3.1. Заседания Педсовета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем педагогического совета. 

3.2. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчер-

пывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопро-

су, нумерация протоколов проводится  от начала учебного года; 

3.3. Протоколы педагогического совета являются документами 

постоянного хранения, хранятся в делах колледжа в течение 5 лет. 

3.4. К протоколам могут быть приложены дополнительные материалы. 
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