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1. Термины, определения, обозначения и сокращения 

СПО – среднее профессиональное образование 

ППКРС – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ - программы подготовки специалистов среднего звена 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ПС – профессиональный стандарт по профессии рабочего, должности служащего или 

специалиста 

Колледж – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Чайковский индустриальный колледж 

ЛНА – локальный нормативный акт 

2. Общие положения 

2.1.Настоящее положение о Педагогическом совете регламентирует деятельность и 

полномочия педагогического совета колледжа. 

2.2. Педагогический совет Колледжа является коллегиальным органом управления и 

создается в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования 

организации образовательного и воспитательного процесса в Колледже. 

2.3. Педагогический совет решает возложенные на него задачи во взаимодействии с  

другими коллегиальными органами управления и структурными подразделениями колледжа. 

2.4. К компетенциям Педагогического совета относится: 

2.4.1. допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

2.4.2. вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками новых педагогических и воспитательных технологий, методик и 

средств профессионального отбора и ориентации, новых форм и методических 

материалов, пособий, средств обучения и контроля, новых форм и методов 

теоретического и производственного обучения, производственной практики 

обучающихся; 

2.4.3. принятие решений о награждении обучающихся за успехи в обучении 

грамотами; 

2.4.4. заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета;  

2.4.5. рассмотрение итогов образовательной деятельности колледжа (в части 

учебной, производственной, методической, воспитательной деятельности и 

социально-психологического сопровождения), результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, отчета о результатах самообследования; 

2.4.6. обсуждение результатов внутреннего аудита; 

2.4.7. рассмотрение и обсуждение плана колледжа на текущий учебный год по 

направлениям деятельности; 

2.4.8. рассмотрение локальных нормативных актов колледжа.  

2.5. Решения, принятые на педагогическом совете, являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений в  колледже.  

2.6. В своих действиях педагогический совет руководствуется федеральным и 

региональным законодательством, Уставом колледжа, локальными актами, а также настоящим 
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Положением. 

2.7. Деятельность Педагогического совета осуществляется на принципах демократии, 

гласности, уважения и учета интересов педагогических работников колледжа. 

 

3. Основные виды деятельности педагогического совета колледжа 

3.1. К видам деятельности в области нормотворчества относятся: 

 рассмотрение локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в т.ч. регламентирующие: 

- правила приема обучающихся, 

- режим занятий обучающихся, 

-формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

- порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации; 

 рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором или Общим 

собранием (Конференцией) работников и обучающихся. 

3.2. К видам деятельности в области контроля относятся: 

   рассмотрение  состояния  и  итогов  учебной и внеучебной  деятельности,  результатов 

промежуточной  и  итоговой  государственной  аттестации,  мер  и  мероприятий  по  их 

подготовке и проведению, причин отчисления студентов и мер по его устранению; 

   рассмотрение  состояния  и  итогов  воспитательной  работы,  рассмотрение и 

обсуждение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию социокультурной 

среды, созданию условий для сохранения здоровья обучающихся, деятельности 

творческих и спортивных клубов; 

   заслушивание  отчетов  заведующих отделениями по итогам семестра (результаты ПА, 

курсового проектирования, Государственной итоговой аттестации); 

   рассмотрение  итогов  методической  работы,  включая  деятельность экспертно-

методического  совета;  совершенствования  педагогических  и  информационных 

технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения; 

  рассмотрение  вопросов  повышения  квалификации  и  аттестации педагогических 

работников; 

   рассмотрение  вопросов  приема и  выпуска  обучающихся,  а также вопросов о 

награждении студентов, в том числе получения ими специальных государственных 

стипендий, знаков отличия; 

   рассмотрение и обсуждение состояния, мер и мероприятий по инклюзивному 

образованию; 

3.3. К видам деятельности в области планирования образовательной деятельности 

колледжа относятся: 

   определение  основных  характеристик  организации  образовательного процесса:  

процедуры  приема студентов;  порядка  и  оснований  отчисления студентов; формы, 
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порядка и условий проведения промежуточной и итоговой аттестации; системы оценок 

при промежуточной аттестации; режима  занятий студентов;  оказания  платных 

образовательных услуг, порядка их предоставления; порядка регламентации и 

оформления отношений колледжа и студентов; 

   рассмотрение  и  обсуждение  планов  учебной,  производственной и воспитательной 

работы колледжа в целом и по отделениям, плана развития и укрепления учебно-

лабораторной и материально-технической базы; 

   рассмотрение  состояния  мер  и  мероприятий  по  реализации  ФГОС 

профессионального образования, в том числе учебно-программного, учебно-

методического и материально-технического обеспечения профессий и специальностей, 

по которым осуществляется подготовка специалистов в колледж; 

   рассмотрение  комплекса  мероприятий  по  профориентационной  работе  и 

обеспечению контрольных цифр приема студентов. 

 

4. Организация деятельности 

4.1. В состав Педагогического совета входят: 

                -  директор колледжа; 

                 - штатные педагогические работники колледжа; 

                 -иные работники колледжа, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса.  

4.2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета приглашаются 

представители общественных и иных организаций, родители обучающихся или их законные 

представители и другие лица. Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

4.3. Председателем педагогического совета является директор колледжа. Секретарь 

избирается из состава педагогического совета открытым голосованием.  Председатель и 

секретарь педагогического совета принимают участие в работе педагогического совета на 

равных с другими работниками условиях.  

Председатель педагогического совета: 

 организует деятельность педагогического совета; 

 информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании; 

 организует подготовку и проведение заседания педагогического совета; 

 определяет повестку дня педагогического совета; 

 контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

 

 

 



 

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 

ЛНА «Положение о педагогическом совете» 

ЧИК-ЛНА-02-04-01-08 

 

Версия: 3.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 14.09.2018, 6:47  Стр. 6 из 8 

 

4.4. Педагогический совет колледжа созывается не реже 3 (трех) раз в учебный год.   

Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее чем 

1/3 (одной трети) педагогических работников либо директором колледжа по мере 

необходимости. 

4.5. Планирование заседаний педагогического совета осуществляется при составлении 

плана работы колледжа на учебный год, который рассматривается и утверждается на заседании 

Совета управления в августе. Тематика заседаний педагогического совета вносится в годовой 

план работы колледжа.  

4.6. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщаются 

ответственным за организацию проведения заседания в соответствии с годовым планом или 

инициатором внеочередного заседания  не позднее, чем за неделю до его проведения. 

4.7. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

4.8. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 (двух третьих) членов педагогического совета.   

Решения педагогического  совета считаются принятыми, если за решения проголосовало 

более половины членов педагогического совета колледжа от их списочного состава. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя  педагогического совета. 

4.9. Решения педагогического  совета оформляются протоколом. Протоколы 

педагогических советов хранятся в отделе образовательной деятельности в течение 3 (трёх) лет. 

4.10 Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенций и в 

соответствии с законодательством, своевременно доводятся до сведения всего коллектива 

посредством размещения в информационной сети  колледжа в течение трёх дней с даты 

проведения педагогического совета. 

 

5. Права, обязанности и ответственность членов 

5.1. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на 

него поручения. 

5.2.Члены педагогического совета имеют право:  

 инициировать обсуждение вопросов, касающихся осуществления образовательной 

деятельности, 

 вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности.  

5.3 Педагогический совет несет ответственность: 

 за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в 

области образования; 

 за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса;  

 за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу и 

выполнение принятых решений. 

6. Нормативные документы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 федеральные государственные образовательные стандарты по 

специальностям/профессиям среднего профессионального образования; 

 Устав ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж». 
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