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1. Общие положения

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
управления колледжа для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной 
и методической работы колледжа.

1.2 Целями создания педагогического совета являются:
-управление организацией образовательного процесса;
-развитие содержания образования;
-повышение качества обучения и воспитания студентов;
-совершенствования методической работы;
-содействие повышению квалификации педагогов.

1.3. Педагогический совет действует на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»;
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и главы 

Республики Башкортостан, Правительства Российской Федерации и Республики 
Башкортостан;

- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Министерства образования Республики Башкортостан;

- Уставом образовательного учреждения;
- Настоящим Положением.

2. Задачи и содержание работы

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
-контроль за выполнение требований Федеральных государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
пролицензированных основных профессиональных образовательных программ СПО 
(ППССЗ/ППКРС);

-ориентация деятельности педагогического коллектива колледжа на 
совершенствование образовательного процесса;

- разработка содержания работы по общей методической теме колледжа;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
-рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа;
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы.
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
-разрабатывает план мероприятии по реализации перспективного плана

развития колледжа, исполнению предписаний органов государственной власти и 
органов местного самоуправления;

-осуществляет выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного 
процесса;
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-принимает решение об обучении в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам;

-рассматривает и обсуждает планы учебно-воспитательной и методической 
работы колледжа, план развития и укрепления учебной и материально-технической 
базы, планы работы предметных (цикловых) комиссий;

-организует работу по распространению передового педагогического опыта; 
-рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, а также 

представляет к различным видам поощрения;
-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников;
-принимает решение о проведении итогового контроля по завершению 

учебного года;
-рассматривает вопрос о допуске обучающихся к итоговой и промежуточной 

аттестации, освобождении от экзаменов на основании соответствующих 
документов;

-определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации 
обучающихся, формы осуществления текущего контроля успеваемости в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан;

-принимает решение о переводе обучающихся на следующий курс, 
отчислении обучающихся из колледжа, о выдаче документов об образовании, 
награждении обучающихся грамотами;

-рассматривает состояние и итоги методической работы колледжа, включая 
деятельность методического совета, совершенствование педагогических и 
информационных технологий методов и средств обучения по реализуемым формам 
обучения;

-рассматривает состояние и итоги воспитательной работы колледжа, 
состояние дисциплины обучающихся;

-заслуживает и обсуждает отчеты о работе предметных (цикловых) комиссий; 
-рассматривает состояние и итоги учебной работы колледжа, результаты 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, меры и мероприятия по 
их подготовке и проведению;

-рассматривает состояние, меры и мероприятия по совершенствованию 
научно-экспериментальной работы, технического и художественного творчества 
обучающихся;

-рассматривает и обсуждает правовые меры и мероприятия по выполнению 
колледжем нормативно-правовых документов органов законодательной и 
исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним 
профессиональным образованием;

-рассматривает вопросы приема, выпуска и отчисления обучающихся; 
-рассматривает вопросы содержания и качества дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных;
-рассматривает материалы самообследования колледжа при подготовке его к 

аккредитации, вопросы инспектирования и внутриколледжного контроля 
образовательного процесса.
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3. Права и ответственность

3.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на педагогическом совете;

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию;

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 
относящейся к объединениям по профессии;

- в необходимых случаях на заседания педагогического совета колледжа могут 
приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, родители 
обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании данного 
учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 
педагогического совета, учредителем (если данное положение оговорено в договоре 
между учредителем и образовательным учреждением). Лица, приглашенные на 
заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

3.2. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации и 

Республики Башкортостана «Об образовании», о защите прав детства;
- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

4. Организация деятельности

4.1 В состав педагогического совета входят: руководитель колледжа
(председатель педсовета), заместители, руководители структурных подразделений, 
педагогические работники. К работе педсовета могут привлекаться другие 
работники колледжа, родители (законные представители) обучающих с правом 
совещательного голоса.

4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 
педсовета работает на общественных началах.

4.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 
плана работы колледжа.

4.4. Заседания педагогического совета созываются, не реже одного раза в 
квартал, в соответствии с планом работы колледжа.

4.5. Решения педагогического совета являются правомочными, если на его 
заседаниях присутствует не менее двух третей правомочных представителей и если 
за него проголосовало не менее половины присутствующих. При равном 
количестве голосов, поданных за соответствующее решение, решающим является
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голос председателя педагогического совета. Решения педагогического совета 
принимаются открытым голосованием.

4.6 Решения педагогического совета являются обязательными для всех членов 
трудового коллектива колледжа.

4.7. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
руководитель колледжа и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 
этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его 
заседаниях (или на заключительном заседании педагогического совета).

4.8. Руководитель 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

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно в печатном 
виде. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем совета.

5.2. Протоколы о переводе обучающихся на следующий курс, о выпуске 
оформляются списочным составом и утверждаются приказом колледжа.

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.4. Протоколы педагогического совета колледжа входят в его номенклатуру 

дел, хранятся в учреждении постоянно и передаются по акту.
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