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 Министерство образования и науки Республики Бурятия  

ГБПОУ  «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

 

Положение о педагогическом совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

         - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

         -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

         - Уставом ГБПОУ  «Бурятский республиканский  педагогический колледж»  (далее 

Колледж).  

1.2. Педагогический совет Колледжа является коллегиальным совещательным органом, 

объединяющим педагогов и других его работников.  

1.3. Педагогический совет создается в целях управления организацией образовательного 

процесса, развития содержания образования, реализации  федеральных государственных 

образовательных стандартов  СПО (далее ФГОС СПО),  основных профессиональных 

образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания, 

совершенствования методической работы Колледжа, а также содействия повышению 

профессионального уровня педагогических работников. 

 1.4. Педагогический совет Колледжа в своей деятельности руководствуется  

законодательными актами РФ, РБ, нормативно-правовыми  актами и другими документами 

по вопросам среднего профессионального образования, а также настоящим Положением. 

1.5.Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Учреждением, имеет бессрочный срок полномочий. 

2. Состав и основные направления деятельности педагогического совета 

2.1. Педагогический совет Колледжа организуется в составе директора, заместителей 

директора, руководителей структурных подразделений и их заместителей, непосредственно 

задействованных в организации образовательного и воспитательного процессов, а также 

педагогических работников, состоящих в трудовых отношениях с Колледжем (в том числе 

работающие по совместительству).  

Председателем Педагогического совета является директор Колледжа. 

На заседания Педагогического совета  могут приглашаться представители  образовательных 

организаций,  общественных организаций, родители обучающихся (законные 

представители),  и другие  лица, участие которых необходимо при решении конкретных 

вопросов. Необходимость их приглашения определяется председателем. 
2.2. Педагогический совет рассматривает и обсуждает следующие вопросы:  

- состояние и итоги учебно-воспитательной, научно-методической и учебно-

производственной работы;  

- планы и опыт работы кафедр;  

- ознакомление педагогического коллектива с передовыми идеями, новыми 

педагогическими технологиями, передовой методикой и ее творческим применением в 

работе;  

- организация, выявление, изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта преподавателей;  

- вопросы повышения квалификации преподавателей;  

- состояние экспериментальной, научно-методической работы преподавателей;  

- вопросы совершенствования методов обучения, усиления связи теоретического и 

практического обучения; 

- рассмотрение и обсуждение положений, инструкций, документов Министерства 

образования и науки РФ, Учредителя и т.д.; 
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 - вопросы духовно-нравственного воспитания студентов; 

- рассмотрение материалов самообследования Колледжа; 

 - вопросы допуска обучающихся к  промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации,  защите выпускных квалификационных работ;  

- вопросы подведения итогов промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации, зашиты выпускных квалификационных работ;  

- состояние учебной дисциплины, предложения о поощрении и взыскании студентов;  

- решение вопросов перевода, отчисления студентов,  

а также иных вопросов в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными актами Колледжа. 

2.3. Для проведения тематических педагогических советов могут создаваться рабочие  

группы.  

 

3. Организация деятельности педагогического совета 

3.1. Непосредственное управление деятельностью Педагогического совета осуществляет 

директор Колледжа.    Директор издает приказы, распоряжения, обязательные для всех 

членов педагогического совета.  

3.2. Работа Педагогического совета проводится по плану, разработанному на каждый 

учебный год.  

3.3. Педагогический совет проводит свои заседания по мере необходимости, но  не  реже 

двух раз в год.  
3.4. Заседания Педагогического совета являются правомочными, если на заседании 

присутствует не менее половины членов совета  

3.5. По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, выносятся решения с 

указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. Решения 

Педагогического совета принимаются простым большинством голосов и являются 

обязательными для всех работников и обучающихся Колледжа. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета.  

3.6. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания совета, принимать 

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

поручения.  

 

4. Документация педагогического совета 

4.1. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 

который ведет протоколы заседаний. 

 4.2.  Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем педагогического совета. В каждом протоколе указывается его 

номер, дата заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, 

ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу.  

4.2. Протоколы Педагогического совета являются документами постоянного хранения, 

хранятся в делах Колледжа и сдаются по акту при приеме и сдаче дел Колледжа.  

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений. 

5.1. Данное положение утверждается директором.  

5.2. Инициативой по внесению изменений и дополнений в данное положение обладают:  

- директор Колледжа;   

- член Совета Колледжа, 

- член Педагогического совета Колледжа 
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5.3. Изменения, дополнения становятся частью положения, если за их принятие 

проголосовал Педагогический совет Колледжа большинством голосов   

5.4. Директор вправе мотивированно отклонить предложение о внесении изменений и 

дополнений.  

5.5. В случае повторного принятия изменений и дополнений большинством голосов  

Педагогического совета Колледжа директор обязан их утвердить в пятидневный срок.  

5.6. Изменения и дополнения вступают в силу с момента утверждения директором 

Колледжа. 

 

 
 


