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1 Общие положения 
 

1.1 Для обеспечения коллегиальности обсуждения вопросов совершенствования ор-
ганизации образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 
ФГОС СПО, повышения качества обучения и воспитания студентов, методической работы 
колледжа, профессионального уровня педагогических работников в соответствии с Феде-
ральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 29. 12. 2012 г. 
№ 273-ФЗ); Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Мино-
брнауки № 464 от 14 июня 2013 г.), законами Республики Мордовия, другими законода-
тельными актами, Уставом колледжа, нормативно – правовыми и другими документами 
по среднему профессиональному образованию, Положением о педагогическом совете со-
здается педагогический совет. 

 
2 Содержание и основные направления деятельности  

педагогического совета  
 

2.1 Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа.  
2.2 Определяет основные характеристики организации образовательного процесса 

(языка, на котором ведется  обучение и воспитание; порядка приема, порядка и основания 
отчисления, системы оценок при  промежуточной аттестации; формы  и порядка  ее про-
ведения; режима занятий  обучающихся; наличия платных  образовательных услуг и по-
рядка их представления, порядка регламентации и оформления отношений колледжа и 
обучающихся) 

2.3 Рассмотрение и обсуждение комплексного плана учебно-воспитательной рабо-
ты колледжа, Программы развития колледжа, основных направлений методической рабо-
ты. 

2.4 Рассмотрение состояния мер и мероприятий по учебно-методическому обеспе-
чению федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-
нального образования, реализуемых колледжем. 

2.5 Рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы колледжа, 
результатов промежуточной  и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий 
по их подготовке и проведению, состояния дисциплины обучающихся, причин и мер по 
устранению их отсева. 

2.6 Рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, совершен-
ствования педагогических и информационных технологий и методов обучения по реали-
зуемым колледжем формам обучения. 

2.7 Заслушивание и обсуждение опыта работы предметных (цикловых) комиссий, 
преподавателей в области новых педагогических и информационных технологий, автор-
ских программ, учебных и методических пособий. 

2.8 Рассмотрение состояния мер и мероприятий по совершенствованию научной, 
экспериментально-конструкционной работы, технического и художественного творчества 
обучающихся, охраны труда в колледже. 

2.9 Рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы отделений, учебно-
производственных и других подразделений, а также отчетов классных руководителей, 
представителей студенческого самоуправления и других работников колледжа. 

2.10 Рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению колледжем 
нормативных документов органов законодательной и исполнительной власти разных 
уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием. 

2.11 Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 
колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их квали-
фикации выполняемой ими работы в колледже. 

2.12 Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их вос-
становления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся, в том числе по-
лучения ими стипендий Правительства Российской Федерации, Федерации профсоюза. 

2.13 Материалы самообследования колледжа при подготовке его к аттестации. 
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3 Состав, организация и управление деятельностью  
педагогического совета 

 
3.1 Педагогический совет организуется в составе директора колледжа, заместителей 

директора, преподавателей, мастеров производственного обучения, заведующих отделе-
ниями, библиотеки, руководителей цикловых комиссий, физической культуры. 

3.2 Численный состав педагогического совета не ограничивается. 
3.3 Состав педагогического совета утверждается директором колледжа сроком на 

один год. Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием секре-
тарь. 

3.4 Работой педагогического совета руководит председатель, которым является ди-
ректор. План работы педагогического совета составляется на учебный год. Он рассматри-
вается на заседании педагогического совета и утверждается директором. 

3.5 Периодичность проведения заседаний педагогического совета определяется гра-
фиком. Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливаются календар-
ным планом проведения мероприятий в колледже. 

3.6 В план работы педагогического совета могут быть внесены дополнительные во-
просы, вызванные изданными законодательно-нормативными актами. При необходимости 
могут быть проведены внеочередные заседания педагогического совета. 

3.7 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся 
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.  

3.8 Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов, 
вступают в силу после утверждения их директором и являются обязательными для всех 
работников и обучающихся. 

3.9 Председатель педагогического совета организует систематическую проверку вы-
полнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического 
совета. 

3.10 Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываются 
председателем и секретарем педагогического совета. В каждом протоколе указывается его 
номер, дата заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, 
но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 
вопросу. 

Протоколы педагогического совета являются документами постоянного хранения и 
хранятся в делах колледжа и сдаются по акту при приеме и сдаче дел колледжа. 

3.11 Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые 
на него поручения. 

3.12 Положение о педагогическом совете утверждается директором колледжа. 
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