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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
управления колледжа для рассмотрения основных вопросов 
образовательного процесса.

1.2. В состав Педагогического совета входят: директор (председатель 
Педагогического совета), его заместители, методисты, педагогические 
работники, в том числе педагог-психолог, социальный педагог, заведующий 
библиотекой.

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона Российской 
Федерации "Об образовании в Российской Федерации", Устава колледжа, 
настоящего Положения.

1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 
коллектива колледжа, утвержденные приказом директора, являются 
обязательными для исполнения.

2. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.3. Педагогический совет осуществляет следующие функции:

2.3.1. Управленческие функции педагогического совета включают 
следующие разновидности: законодательные, совещательные, 
диагностические, планово-прогностические, экспертно-контролирующие.
2.3.2. Законодательные: принятие рекомендаций органов образования - 
решений, касающихся выполнения государственных программ и учебных 
планов (рассмотрение ППССЗ по специальностям колледжа: рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей; программы ГИА по специальностям колледжа) 
и др.

2.3.3. Совещательные: анализ состояния образовательного процесса, 
выработка рекомендаций, обобщение и внедрение педагогического опыта, о 
повышении квалификации педагогических работников, обеспеченности 
кадрами образовательного процесса, о результатах работы приемной 
комиссии (наборе студентов на новый учебный год) и др.

2.3.4. Обобщающе-диагностические: проведение опытно-экспериментальной 

работы, социальных, психологических обследований.

2.3.5. Планово-прогностические: обсуждение и согласование Программы 
развития колледжа, обсуждение и утверждение плана работы колледжа на 
учебный год.



2.3.6. Экспертно-контролирующие: заслушивание отчетов, заключений о 
деятельности преподавателей, руководителей структурных подразделений по 
итогам работы, единых требований к студентам и др.

2.3.7. Корректирующие: внесение изменений и поправок в планы работы 
колледжа в связи с изменениями государственной политики, социальной 
обстановки, социального заказа.

2.3.8. Информационно-методические функции педагогического совета: 
информационное, обобщающе-аналитическое, развивающее, обучающее 
направления.

2.3.9. Информационное направление: сообщение о состоянии 
образовательного процесса и путях его совершенствования, о достижениях 
педагогической науки, пропаганда передового опыта.

2.3.10. Обобщающе-аналитическое направление: развитие педагогического 
мастерства, овладение формами, методами и приемами обучения, дающими 
наибольший эффект, использование передового опыта, применение 
прогрессивных образовательных технологий.

2.3.11. Обучающее направление: повышение квалификации педагогических 
работников путем различных форм, способствующих профессиональному 
развитию, формирование мотивации: выработка системы общих взглядов на 
развитие, обучение и воспитание, разработка единых требований к действиям 
коллег.

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. Педагогический совет имеет право:

3.1.1. По мере необходимости приглашать на заседания Педагогического 
совета представителей общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с колледжем по вопросам образования, родителей 
обучающихся, работодателей. Лица, приглашенные на заседание 
Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

3.2. Педагогический совет ответственен за:

3.2.1. Выполнение плана работы;

3.2.2. Соответствие принятых решений законодательству Российской 
Федерации об образовании.

3.2.3. Утверждение образовательных программ, программ государственной 
итоговой аттестации.

3.2.4. Принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения.



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1. Педагогический совет организует и проводит свою работу по 
утвержденному плану. План работы разрабатывается рабочей группой и 
утверждается директором.

4.2. Члены Педагогического совета при участии в его работе равны в своих 
правах и имеют право одного решающего голоса.

4.3. Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза в 
квартал и проводятся в рабочее время, при необходимости - может быть 
созвано внеплановое заседание.

4.4. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, могут 
проводиться заседания в сокращенном составе («малый педсовет») с 
привлечением членов Педагогического совета, которые имеют 
непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме.

4.5. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством

голосов членов Педагогического совета, участвующих в заседании. При 
равном разделении голосов решающим является голос председателя.

4.6. Решение Педагогического совета (или отдельные его позиции) может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ.

4.7. Работу по исполнению решений Педагогического совета организует 
председатель Педагогического совета с помощью администрации и 
должностных лиц колледжа.

4.8. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря и членов 
редакционной комиссии, работающих на общественных началах.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.

5.2. Книгу протоколов ведет секретарь Педагогического совета.

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

5.3. В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер 
протокола; дата заседания; общее число членов совета; из них количество 
присутствующих на заседании; фамилии и должности приглашенных; 
повестка дня заседания; краткое содержание докладов, выступлений, 
предложений, замечаний участников заседания; принятые по каждому 
вопросу повестки дня решения и итоги голосования по ним.



5.4. Книга протоколов пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется 
печатью колледжа и подписью директора.

5.5. Книга протоколов Педагогического совета колледжа входит в его 
номенклатуру дел, хранится в колледже в течение пяти лет и передается по 
акту при приеме и сдаче дел образовательного учреждения.
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