


 
 
 

I. Общие положения. 

1. Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом образовательного 
учреждения, объединяющим педагогических и руководящих работников образовательного 
учреждения. 
2. Педагогический совет обеспечивает коллегиальное обсуждение вопросов организации 
образовательного процесса, учебно-производственной, воспитательной и методической 
деятельности преподавателей образовательного учреждения. 
3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации, 
- Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ", 
- Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении) Российской Федерации, 
- Уставом образовательного учреждения. 
4. Положение о педагогическом совете утверждается директором образовательного учреждения. 
5. Работа педагогического совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый учебный год. 

II. Основные цели деятельности. 

1. Управление организацией образовательного процесса. 
2. Развитие содержания образования в образовательном учреждении. 
3. Обеспечение качества реализации профессиональных образовательных программ. 
4. Повышение качества образовательного процесса в образовательном учреждении. 
5. Совершенствование методической работы в образовательном учреждении. 
6. Содействие повышению квалификации педагогических работников образовательного 
учреждения.  

III. Компетенции педагогического совета. 

Компетенции Педагогического совета Учреждения: 
- реализация государственной политики по вопросам воспитания и образования; 
- определение направлений деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательной и воспитательной деятельности; 
- определение методов образовательного и воспитательного процессов и способов их 

реализации; 
- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников; 

         -   внедрение в практику достижений педагогической науки и  
передового педагогического опыта; 
 



- решение вопросов организации воспитательной работы среди студентов; 
- выбирает варианты содержания образовательных программ; 
- принимает формы и методы образовательного процесса и способов их реализации; 
- обсуждает образовательные программы и учебные планы, годовые календарные учебные 

графики; 
- организует работу по распространению передового опыта и повышению квалификации 

педагогических работников; 
- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 
- принимает решения об организации, проведении и результатах промежуточной и итоговой 

аттестации, осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
Учреждения; 

- решает вопрос об отчислении студентов, переводе студентов на следующий курс, 
восстановлении студентов; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных студентов в 
присутствии их родителей (законных представителей); 

- принимает решение о награждении студентов похвальными грамотами за отличное 
овладение профессией и примерное поведение в Учреждение, за особые успехи в изучении 
отдельных предметов; 

- координирует в Учреждение деятельность общественных (в том числе детских и 
молодежных) организаций (объединений), не запрещенную законом. 

IV. Организация деятельности. 

1. В состав педагогического совета входят: директор, его заместители, педагогические 
работники учреждения. 
2. Председателем педагогического совета является директор учреждения. 
3. Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь. 
4. План работы педагогического совета составляется на текущий учебный год, рассматривается на 
первом заседании и утверждается директором образовательного учреждения. 
5. Периодичность проведения заседаний педагогического совета не менее 1 раза в 2 месяца. 
6. Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливает директор образовательного 
учреждения. 
7. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся решения с 
обязательным указанием сроков их исполнения и лиц, ответственных за их исполнение. 
8. Решения педагогического совета принимаются большинством присутствующих на заседании 
членов и носят рекомендательный характер. 
9. Заседания педагогического совета оформляются протоколами, которые подписывает 
председатель и секретарь. 
10. В каждом протоколе указывается: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- номер протокола, 
- дата заседания, 
- количество присутствовавших его членов, 
- повестка заседания, 
- лаконичная запись выступлений; 
- четко сформулированное принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

V. Обязанности членов педагогического совета 

1. Член педагогического совета обязан: 
- посещать все заседания совета, 
- принимать активное участие в его работе, 
- своевременно и качественно выполнять возложенные на него поручения в рамках решений 
педагогического совета. 

V1.Права членов педагогического совета 

1. Член педагогического совета имеет право: 
- избирать и быть избранным в состав временных комиссий по рассмотрению отдельных вопросов 
и направлений деятельности; 
- выражать свое мнение (решение) отдельных вопросов через процедуру голосования; 
- предлагать способы и варианты решения отдельных вопросов и ситуаций; 
- давать оценку деятельности отдельных педагогических и административных работников 
образовательного учреждения. 

VII. Заключительные положения. 

1. Протоколы заседаний педагогического совета входят в номенклатуру дел образовательного 
учреждения и являются документами постоянного хранения. 
2. Педагогический совет образовательного учреждения как структурное подразделение не 
может быть ликвидирован или реорганизован. 
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