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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение составлено на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

письма Управления СПО Минобразования России от 21 декабря 1999 г. № 

22-52-182 ин/22-23. 

1.2 Педагогический совет Государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Прокопьевский аграрный колледж» является 

органом самоуправления. 

1.3 Педагогический совет создается в целях: 

- обеспечения коллегиальности в рассмотрении и обсуждении 

вопросов образовательной деятельности; 

- управления организацией образовательного процесса; 

- развития содержания образования; 

- реализации профессиональных образовательных программ; 

- повышения качества подготовки обучающихся; 

- совершенствования методической работы; 

- содействия повышению квалификации педагогических кадров. 

1.4 Педагогический совет в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом Об образовании в Российской Федерации; 

- Законами субъекта РФ; 

- Уставом колледжа; 

- Нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки Кузбасса. 

1.5 Положение о педагогическом совете утверждается директором 

колледжа. 
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2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

 

2.1 Педагогический совет организуется в составе директора колледжа, 

заместителей директора,  педагогических и других работников колледжа и 

создаётся для обеспечения коллегиальности в рассмотрении и обсуждении 

вопросов образовательной деятельности, повышения качества подготовки 

обучающихся и других вопросов. 

2.2 Работой Педагогического совета руководит председатель, 

который избирается большинством голосов Управляющего совета 

Учреждения. 

2.3 План работы Педагогического совета составляется на учебный 

год, рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается 

директором колледжа. 

2.4 Периодичность проведения заседаний Педагогического совета 

определяется не реже одного раза в два месяца. Конкретные даты заседаний 

Педагогического совета устанавливает директор колледжа. 

2.5 По вопросам, обсуждаемым Педагогическим советом, выносятся 

решения с указанием срока исполнения и ответственных лиц за исполнение. 

2.6 Решение принимается простым большинством голосов. Решение 

вступит в силу, если на заседании присутствовало не менее 50% списочного 

состава членов Педагогического совета и становятся обязательным для 

исполнения всеми работниками и обучающимися колледжа, после 

утверждения их директором. 

2.7 При несогласии директора колледжа с решением, принятым 

Педагогическим советом, окончательное решение принимает учредитель, в 

ведении которого находится колледж. 

2.8 Председатель Педагогического совета систематически организует 

проверку выполнения принятых решений, итоги проверки ставит на 

обсуждение Педагогического совета. 

2.9 Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Педагогического совета. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но исчерпывающая запись 

выступлений и принятое решение. 

Протоколы являются документами постоянного хранения и сдаются по 

акту при приеме и сдачи дел колледжа. 
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2.10 Каждый член Педагогического совета обязан посещать заседания 

Совета и принимать активное участие в его работе, выполнять возложенные 

на него поручения. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1 Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа; 

3.2 Определение основных характеристик организации 

образовательного процесса: 

- процедуры приема обучающихся; 

- порядка и оснований отчислений обучающихся; 

- формы, порядка и условий проведения промежуточной и итоговой 

аттестации; 

- правил внутреннего распорядка; 

- оказания платных услуг, порядка их предоставления; 

- системы оценок при аттестации обучающихся. 

3.3 Рассмотрение и обсуждение планов учебно - воспитательной и 

методической работы колледжа в целом и их структурных подразделений, 

плана развития учебно-материальной базы колледжа. 

3.4 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям. 

3.5 Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 

отделений и других подразделений колледжа, а также вопросов состояния 

охраны труда в колледже. 

3.6 Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 

соответствии их квалификации выполняемой ими работе. Внесение 

предложений о поощрении педагогических работников колледжа. 

3.7 Рассмотрение вопросов приема, а также о награждении 

обучающихся, в том числе получения ими академических стипендий. 

3.8 Рассмотрение материалов самообследования колледжа при 

подготовке его к аттестации. 

3.9 Рассмотрение состояния и итогов работы колледжа, результатов 

промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий 

по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева 

обучающихся. 

3.10 Рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, 

включая деятельность Методического совета, совершенствования 
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педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения 

по реализуемым формам обучения. 

3.11 Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы 

колледжа, состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов 

классных руководителей, руководителей студенческих молодежных 

организаций и других работников. 

3.12 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 профессиональны образованием. 

3.13 В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не 

терпящих отлагательства, могут проводиться заседания Педагогического 

совета в сокращенном составе - «Малый педагогический совет». 

3.13.1 Главными задачами «Малого педагогического совета» являются: 

- направление деятельности педагогического коллектива на 

повышение качества обучения обучающихся, на преодоление 

неуспеваемости; 

- обсуждение состояния и итогов учебно-воспитательной работы, 

вопросов совершенствования методов обучения по очной форме обучения; 

- состояния и итогов работы отделений, классных руководителей 

учебных групп; 

- обсуждение и утверждение мероприятий по подготовке и 

проведению промежуточной аттестации, в том числе семестровых, 

переводных экзаменов, защиты курсовых работ (проектов), а также причин 

неуспеваемости студентов за семестр или учебный год; 

- обсуждение мероприятий по подготовке и проведению итогового 

контроля учебных достижений обучающихся, освоивших основную 

профессиональную образовательную программу; 

- обсуждение мероприятий по подготовке и допуску к 

экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации студентов; 

- рассмотрение вопросов отчисления обучающихся, правил 

внутреннего распорядка, а также в отдельных случаях вопросы 

восстановления обучающихся; 

3.13.2«Малый педагогический совет» принимает решения: 

- о проведении административного контроля в учебных группах; 

- о промежуточной аттестации отдельных обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные результаты успеваемости; 

- о пропусках занятий обучающимися; 
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- о допуске к промежуточной аттестации обучающихся, 

государственной итоговой аттестации; 

- отчислении, восстановлении обучающихся; 

-и др. 

3.13.3. Состав «Малый педагогический совет» и организация его 

работы 

- Председателем «Малого педагогического совета» является директор 

колледжа. 

- Состав «Малого педагогического совета» определяется его 

тематикой. Обязательными членами являются заместители директора по УР, 

ВР, НМР. В работе «Малого педагогического совета» принимают участие 

классные руководители, преподаватели тех учебных групп, вопросы по 

которым обсуждаются на заседании, и другие заинтересованные лица. 

- Секретарем «Малого педагогического совета» является секретарь 

педагогического Совета. 

- В необходимых случаях на заседание «Малого педагогического 

совета» приглашаются представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с колледжем по вопросам образования, 

родители обучающихся, инспектор ПДН. Необходимость их приглашения 

определяется председателем «Малого педагогического совета». Лица, 

приглашенные на заседание «Малого педагогического совета», пользуются 

правом совещательного голоса. 

- «Малый педагогический совет» вправе принимать управленческие и 

дисциплинарные решения. Решения принимаются простым большинством 

голосов членов совета, открытым голосованием. При равном разделении 

голосов решающим является голос председателя «Малого педагогического 

совета» 

- Организацию выполнения решений «Малого педагогического 

совета» осуществляет зам. директора по УР и ответственные лица, указанные 

в решении. Результаты этой работы сообщаются членам «Малого 

педагогического совета» на последующих его заседаниях. Решения «Малого 

педагогического совета» могут служить основанием издания 

соответствующего приказа по техникуму. В случае несогласия директора 

колледжа с решениями «Малого педагогического совета» он 

приостанавливает его действия и возвращает решение на рассмотрение 

Педагогического совета. 

3.13.4 Заседания «Малого педагогического совета» оформляются 

протоколом. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, 

выносимых на «Малый педагогический совет» предложения и замечания 
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членов «малого педагогического совета», принятые решения. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. Нумерация протоколов 

ведется от начала учебного года. Книга протоколов «Малого педагогического 

совета» колледжа хранится у заместителя директора по УР. 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

 

4.1 Педагогический совет имеет следующую документацию: 

-положение о Педагогическом совете; 

-план работы на учебный год; 

- протоколы заседаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


