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I Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Письмом Минобразования России от 21.12.1998г. №22-52-182 

ин/22-23 «О педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии 

учреждений среднего профессионального образования». 

- Уставом ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» (далее 

– Колледж).  

1.2 В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ (ред. от 07.05.2013г.) «Об образовании в Российской Федерации» 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, обеспечивающим коллегиальность обсуждения основных 

вопросов учебной, воспитательной, учебно-методической и учебно-

производственной работы Колледжа. 

1.3 Педагогический совет в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- нормативно-правовыми актами и другими документами об 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Управления образования и науки Липецкой области; 

- Уставом Колледжа; 

- настоящим Положением. 

 

II Цели создания Педагогического совета 

2.1 Целями создания Педагогического совета в Колледже являются: 

- управление образовательной деятельностью; 

- развитие содержания образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ОП СПО – ППССЗ); 

- повышение качества обучения и воспитания студентов; 
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- совершенствование учебной, учебно-производственной, учебно-

методической и воспитательной работы Колледжа; 

- содействие повышению квалификации и переподготовки 

педагогических работников Колледжа. 

 

III Компетенции Педагогического совета 

3.1 Обсуждение концепции развития Колледжа как профессиональной 

образовательной организации, деятельности Колледжа в системе непрерывного 

профессионального образования. 

3.2 Определение основных характеристик организации и осуществления 

образовательной деятельности: правила приема студентов; режим занятий 

студентов; порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

студентов; порядок и основания предоставления академического отпуска; 

формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов; правила внутреннего распорядка; 

оказание платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

вопросы расходования внебюджетных средств; порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

профессиональной образовательной организацией и студентами и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов. 

3.3 Обсуждение учебной, воспитательной, учебно-методической и 

учебно-производственной работы Колледжа в целом и его структурных 

подразделений в частности. 

3.4 Рассмотрение вопросов организации образовательной деятельности 

по очной, заочной формам обучения в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

3.5 Анализ состояния и итогов учебной работы Колледжа, результатов 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации студентов, причин и мер по сохранности контингента; перевод 
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студентов на следующий курс; реализация ОП СПО – ППССЗ по 

специальностям Колледжа. 

3.6 Анализ качества и эффективности воспитательной деятельности 

Колледжа и воспитания студентов (правового, духовно-эстетического, военно-

патриотического, нравственного, физического, трудового). 

3.7 Анализ состояния и результатов учебно-методической работы 

Колледжа, внедрения педагогических и информационных технологий в 

образовательный процесс, методов и средств обучения по очной, заочной 

формам обучения. 

3.8 Рассмотрение деятельности отделений, цикловых комиссий; 

заслушивание и обсуждение положительного опыта работы преподавателей по 

вопросам внедрения новых технологий обучения, разработке комплексного 

учебно-программного и учебно-методического обеспечения ОП СПО – ППССЗ 

по специальностям Колледжа. 

3.9 Анализ состояния и итогов учебно-производственной работы 

Колледжа, рассмотрение вопросов, связанных с укреплением материально-

технической базы Колледжа; прохождением учебной/производственной 

практики студентами, трудоустройством выпускников; заведованием 

кабинетов, лабораторий, мастерских. 

3.10 Рассмотрение вопросов прохождения аттестации, повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников; внесение 

предложений о награждении и поощрении педагогических работников 

Колледжа. 

3.11 Обсуждение и принятие нормативных локальных актов, 

регулирующих деятельность, в том числе образовательную, Колледжа. 

3.12 Изучение и утверждение материалов самообследования Колледжа 

при подготовке его к комплексной проверке и иных вопросов, отнесенных к 

его компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом. 
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IV Состав и организация деятельности Педагогического совета 

4.1 В состав Педагогического совета Колледжа согласно Уставу входят 

директор, заместители директора, главный бухгалтер, штатные педагогические 

работники, методист, заведующие отделениями, социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатели, библиотечные работники.  

4.2 В состав Педагогического совета включаются все педагогические 

работники, за исключением преподавателей, находящихся в длительных 

отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также в 

творческих отпусках сроком до одного года. 

4.3 Председателем Педагогического совета является директор Колледжа. 

4.4 Персональный состав Педагогического совета утверждается приказом 

директора Колледжа сроком на один год. Из состава Педагогического совета 

открытым голосованием избирается секретарь. 

4.5 Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 

и принимать активное участие в его работе. 

 

V Права и ответственность Педагогического совета 

5.1 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 нормативные локальные акты. 

В необходимых случаях на заседание Педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Колледжем, родители (законные представители) 

несовершеннолетних студентов. Необходимость их приглашения определяется 

директором Колледжа – председателем Педагогического совета. 

5.2 Педагогический совет несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 
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- соответствие принятых решений законодательству Липецкой 

области в сфере образования; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

VI Подготовка и проведение заседаний Педагогического совета 

6.1 Работа Педагогического совета осуществляется по плану, 

являющемуся составной частью единого плана работы Колледжа, который 

утверждается директором Колледжа. 

6.2 Согласно Уставу Колледжа заседания Педагогического совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в полугодие. 

Конкретные даты заседаний Педагогического совета определяются месячным 

планом обязательных мероприятий по Колледжу. 

6.3 В методическом кабинете, диспетчерской Колледжа вывешивается 

объявление о готовящемся Педагогическом совете с указанием его темы, 

основных вопросов, намеченных к обсуждению, ответственных за их 

подготовку. 

6.4 Коллегиальность в работе Педагогического совета обеспечивается 

соблюдением ряда условий: 

- свобода высказывания мнений, способов решений вопросов; 

- четкая регламентация по времени выступлений, соблюдение плана 

и основной направленности Педагогического совета: 

- совещательный характер и стиль работы Педагогического совета, 

уважение мнения каждого педагогического работника; 

- расширение прав и ответственности коллектива за принимаемые 

решения. 

VII Организация работы по реализации решений  

Педагогического совета 

7.1 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря 

Педагогического совета. Секретарь Педагогического совета работает на 

общественных началах. 
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7.2 По вопросам, обсуждаемым на Педагогическом совете, выносятся 

решения, проект которых готовится заранее. Члены Педагогического совета 

знакомятся с проектом решения в срок не позднее, чем за 5 дней до начала 

Педагогического совета. 

При разработке проекта решений учитываются следующие условия: 

- объективная необходимость принимаемых решений; 

- конкретность требований, исходя из реально существующих 

условий для их выполнения; 

- учет личностных особенностей исполнителей, их опыта; 

- четкое определение сроков выполнения решения, контроль 

исполнения; 

- научная аргументация, педагогическая компетентность. 

7.3 По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор Колледжа и ответственные лица, указанные в  

решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета 

на последующих заседаниях. 

7.4 Решения Педагогического Совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии не менее 51% списочного состава членов 

Педагогического совета. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического совета. 

7.5 Директор Колледжа в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Управление 

образования и науки Липецкой области, которое в трехдневный срок при 

участии заинтересованных сторон обязано рассмотреть такое заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического 

совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

7.6 Решения Педагогического совета обязательны для всех 

педагогических работников, сотрудников и студентов. Наиболее важные 

решения Педагогического совета, связанные с утверждением локальных актов 
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(Положений), вопросами совершенствования образовательной, воспитательной 

деятельности, учебно-методической и учебно-производственной  работы 

Колледжа, оформляются приказом по Колледжу. 

 

VIII Оформление документации Педагогического совета 

8.1 Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Педагогического совета. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений, ход 

обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 

замечания членов Педагогического совета и принятое решение по 

рассматриваемому вопросу. 

8.2 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.3 Подлинники протоколов заседаний Педагогического совета являются 

документами постоянного хранения, хранятся в делах Колледжа и сдаются по 

акту при приеме и сдаче дел Колледжа. 

 

 

 




