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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 26, 30); 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Уставом ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический 

колледж». 

1.2 Педагогический совет ГАПОУ ПО «Пензенский социально-

педагогический колледж»» (далее – Колледж) есть постоянно действующий 

коллегиальный орган управления, объединяющий педагогических и других 

работников Колледжа. 

1.3 Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция Педагогического совета Колледжа, порядок принятия решений 

устанавливаются уставом Колледжа  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.4 Педагогический совет определяет конкретные направления, задачи, 

содержание и формы организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, реализуемым в Колледже. 

1.5 Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

 обсуждать, вносить предложения и рекомендовать к 

утверждению стратегические программы развития учреждения, положения 

(локальные акты) связанные с организацией образовательной деятельности 

Колледжа. 

1.6 Педагогический совет несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений действующему 

законодательству Российской Федерации в сфере образования; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения; 

 контроль и анализ выполнения принятых решений. 

2. Цели, задачи, направления деятельности Педагогического совета 

2.1 Педагогический совет создается в целях осуществления единых 

принципов и подходов к управлению образовательной деятельностью в 

Колледже. 
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2.2. Задачи Педагогического совета: 

 развитие содержания образования, 

 реализация профессиональных образовательных программ, 

 повышение качества обучения и воспитания студентов, 

 совершенствование учебно-методической работы в Колледже, 

 содействие повышению квалификации педагогических 

работников. 

2.3. Основные направления деятельности Педагогического совета: 

 рассмотрение и обсуждение концепции развития Колледжа; 

 рассмотрение и анализ состояния, мер и мероприятий по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, в том числе учебно-программного, 

учебно-методического и экспериментально-технического обеспечения 

специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в 

Колледже; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов разработки, апробации, 

экспертизы и применения преподавателями новых педагогических 

технологий, активных и интерактивных форм проведения занятий; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов планирования, анализа  и 

оценки уровня освоения дисциплин и сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся; 

 рассмотрение состояния и анализ итогов учебной работы 

образовательного учреждения, результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, мероприятий по их подготовке и 

проведению; 

 рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения 

обучающихся, их восстановления на обучение, вопросов  награждения 

обучающихся, а также трудоустройства подготовленных специалистов; 

 рассмотрение состояния и анализ итогов методической работы, 

включая деятельность Методического совета, цикловых методических 

комиссий; 

 рассмотрение состояния и анализ форм и методов организации 

воспитательной работы в Колледже, 

 инспектирование и контроль образовательного процесса, 

содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов состояния охраны труда в 

учебном заведении и формирования здоровьесберегающего образовательного 

пространства для всех субъектов образовательной деятельности; 

 рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 

выполнению нормативно-правовых документов Колледжа, органов 

законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 

специалистов со средним профессиональным образованием; 
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 рассмотрение вопросов повышения квалификации 

педагогических работников Колледжа, их аттестации; внесение предложений 

о поощрении педагогических работников образовательного учреждения; 

 рассмотрение материалов самообследования Колледжа при 

подготовке публичных докладов, материалов аккредитационной экспертизы 

и проверок надзорными органами. 

 рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с 

деятельностью филиалов, структурных подразделений Колледжа. 

3. Состав Педагогического совета 

3.1. В состав Педагогического совета Колледжа входят директор 

образовательного учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений, заведующий библиотекой, руководитель физического 

воспитания, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 

методисты и преподаватели. 

3.2.    Численный состав Педагогического совета не ограничивается. 

3.3. Персональный состав педагогического совета утверждается 

ежегодно приказом руководителя образовательного учреждения. 

Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых 

договоров, заключенных с образовательным учреждением, не являются 

членами педагогического совета, однако, могут присутствовать на его 

заседаниях. 

Для участия в работе Педагогического совета, при необходимости  (по 

предложению одного из членов Педагогического совета) решением его 

председателя, могут быть приглашены представители учредителя, органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных 

организаций, заказчиков кадров, родительского комитета, органов 

ученического самоуправления, обучающиеся и их родители (законные 

представители) и иные необходимые лица. Приглашенные лица при 

принятии решений педсоветом права решающего голоса не имеют. 

4. Порядок работы Педагогического совета 

4.1. Работой Педагогического совета руководит председатель, которым 

является директор Колледжа. 

4.2. Открытым голосованием избирается секретарь Педагогического 

совета, который работает на общественных началах. 

4.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Колледжа. План работы педагогического совета 

составляется на учебный год, рассматривается на заседании Педагогического 

совета и утверждается директором Колледжа. 

4.4. Все члены Педагогического совета при участии в его работе равны 

в своих правах. Каждый член совета имеет право одного решающего голоса. 
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4.5. Педагогический совет собирается на свои заседания по мере 

необходимости, но не реже 4-х раз в год. Заседание педагогического совета 

считается правомочным, если на нем присутствуют более 50% от общего 

числа членов Педагогического совета. 

4.6. Заседания Педагогического совета проводятся в рабочее время. 

4.7. По каждому из вопросов повестки дня Педагогический совет 

принимает решение. Решение Педагогического совета должно быть 

конкретным с указанием исполнителей и сроков исполнения. На каждом 

заседании Педагогического совета должна сообщаться информация об 

исполнении предыдущих решений совета, срок исполнения которых истек. 

Никто из членов Педагогического совета не может быть лишен возможности 

высказать свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов. 

4.8. Решение Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов. Оно вступает в силу, если на заседании 

присутствовало не менее 50% (2/3 – для Малого педагогического совета) 

списочного состава членов Педагогического совета. При равном разделении 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

4.9. Решение Педагогического совета обязательно для всех работников 

и обучающихся Колледжа в части их касающейся. Решение Педагогического 

совета утверждается приказом директора колледжа и вступает в силу с 

момента его издания. 

4.10. Решение Педагогического совета (или отдельные его позиции) 

может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. 

Внесение жалобы приостанавливает действие принятого решения только в 

отношении физических или юридических лиц, внесших жалобу до принятия 

соответствующим правомочным органом решения по жалобе. 

4.11. Работу по исполнению решений Педагогического совета 

организует председатель с помощью администрации и должностных лиц 

Колледжа. Должностные лица Колледжа обязаны обеспечивать исполнение 

решений Педагогического совета. 

4.12. Директор Колледжа в случае несогласия с решением 

Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об 

этом учредителя учреждения, который в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 

Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

5.  Документация Педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. 

Протокол ведет секретарь Педагогического совета. 

5.2. В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер 

протокола; дата заседания; общее число членов совета; из них – количество 
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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. К протоколу 

могут быть приложены дополнительные материалы по рассмотренным  на 

заседании вопросам. 

5.3. Каждый протокол должен быть подписан председателем и 

секретарем Педагогического совета. 

5.4. Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел 

Колледжа и хранятся в соответствии с установленными требованиями. 

5.5. Информационные материалы о деятельности Педагогического 

совета вывешиваются на специальном стенде. 
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