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I. Общие положения 
 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом, 

объединяющим педагогов колледжа и его отделений.  

1.2. Педагогический совет создаётся и действует в целях управления 

организацией образовательного процесса, развития содержания 

образования, реализации профессиональных образовательных программ, 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 

совершенствования научно-методической работы и содействия повышению 

квалификации педагогов. Для решения задач совершенствования 

управленческой и образовательной деятельности в колледже создаются 

общий педагогический совет, педагогические советы отделений и малые 

педсоветы. Члены педагогического совета обязаны посещать все заседания 

совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 

выполнять его решения. Регламент работы педагогического совета 

определяется его членами непосредственно на заседании. 

1.3. Настоящее Положение составлено на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 .06. 2013 г., №464, Устава  колледжа.   

1.4. Данное Положение предназначено для всех сотрудников 

колледжа. 

 

II. Состав и компетенция педагогического совета 

 

2.1. Общий педагогический совет собирается, как правило, в начале 

учебного года для подведения итогов и определения перспектив развития 

колледжа. Членами общего педагогического совета являются все 

педагогические работники колледжа. Председателем общего 

педагогического совета является директор колледжа.  

2.2. Членами педагогического совета отделения являются педагоги, 

ведущие занятия с обучающимися данного отделения, а также  

концертмейстеры, воспитатели общежития,  социальный  педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор, методист, методист дополнительного 

профессионального образования. Педагоги, ведущие занятия на разных 

отделениях, являются членами педагогического совета одного из них. 

Состав педагогического совета отделения утверждается в начале учебного 

года приказом директора. В состав педагогического совета отделения 
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включаются представители администрации на уровне заместителя 

директора. На заседания педагогического совета отделения могут быть 

приглашены с правом совещательного голоса методист, библиотекари, 

воспитатели общежития,  социальный  педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор. Председателем педагогического совета отделения является 

заведующий отделением. 

2.3. Основными направлениями деятельности педагогического совета 

отделения являются: 

2.3.1. рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа; 

2.3.2. обсуждение вопросов учебно-воспитательной, учебно-

производственной и научно-методической работы педагогов отделения, мер 

по реализации ФГОС; 

2.3.3. рассмотрение и обсуждение процесса адаптации студентов 

нового набора;  

2.3.4. рассмотрение состояния и итогов учебной работы отделения, 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

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

отсева обучающихся; 

2.3.5. рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы, 

состояния дисциплины на отделении, заслушивание отчётов о работе 

классных руководителей; 

2.3.6. рассмотрение состояния и итогов научно-методической работы 

на отделении; 

2.3.7. рассмотрение вопросов состояния охраны труда; 

2.3.8. рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогов 

отделения, их аттестации; 

2.3.9. внесение предложений о поощрении педагогов и обучающихся; 

2.3.10. рассмотрение  материалов самообследования колледжа 

при подготовке его к аккредитации; 

2.3.11. допуск обучающихся к промежуточной аттестации 

государственной итоговой аттестации. 

2.4.  Педагогический совет отделения собирается не реже двух раз в 

семестр и может проходить как в традиционной, так и нетрадиционной 

формах.  

2.5.  Педагогический совет отделения избирает двух представителей в 

Совет колледжа и заслушивает их о работе не реже двух раз в год.   

2.6.  Для рассмотрения вопросов, касающихся работы отдельных 

студенческих групп или ведения конкретных учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, видов практики педагогический совет 

отделения может собираться в сокращённом составе (малый педсовет). 
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Решение о проведении малого педсовета принимает в рабочем порядке 

заведующий отделением. Членами малого педсовета являются педагоги 

отделения, работающие в данной студенческой группе. 

2.7.  Решения педагогических советов всех уровней (общего, 

отделений, малого) принимаются простым большинством голосов при 

участии в заседании не менее половины их членов и являются 

обязательными для исполнения всеми их членами.  

2.8. Заседания педагогического совета (общего, отделения, малого) 

оформляются протоколами, подписываемыми председателем и секретарём. 

Секретарь педагогического совета избирается на текущий год простым 

большинством голосов. Протоколы педагогических советов являются 

документами постоянного хранения, хранятся в делах колледжа. 

2.9. Ответственность за контроль исполнения документа возлагается 

на заведующего отделением. 

 

III. Регистрация, рассылка и хранение 

 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление 

документацией». 

 

IV. Порядок внесения изменений  
 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение осуществляется 

в порядке, описанном в в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление документацией». 

 

V. Приложения. 

 

 Там, где применимо, к документу может быть приложена информация, 

например, в виде таблиц, диаграмм, схем и форм.  
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