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I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, Порядком организации и осуществления деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 

14 июня 2013 г. № 464, Уставом колледжа и регламентирует деятельность 

Педагогического совета ГБПОУ ЧО ОГКИ (далее – Колледж). 

1.2. Педагогический совет является одним из коллегиальных органов 

управления, в задачи которого входит совершенствование качества 

образовательного процесса, его условий и результатов. 

1.3.Положение о педсовете утверждается Приказом директора Колледжа. 

1.3.Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех 

участников образовательных отношений. 

  

II. Основные направления деятельности Педагогического совета 

2.1. Рассмотрение концепции развития колледжа. 

2.2. Обсуждение форм организации и методов осуществления 

образовательной деятельности Колледжа по программам среднего 

профессионального образовании: 

-процедуры приема и отчисления обучающихся; 

-программного и учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

-порядка и условий проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

-правил внутреннего трудового порядка для студентов. 

2.3. Рассмотрение состояния и итогов учебной деятельности Колледжа, 

мониторинг результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, анализ причин отсева обучающихся. 

2.4. Рассмотрение состояния и итогов воспитательной деятельности 

Колледжа: 

-отчеты заместителя по учебно-воспитательной работе, зав ПЦК, кураторов 

курсов (классных руководителей) по воспитательной работе с 

обучающимися; 

-обсуждение перспектив развития различных форм и методов воспитания. 

2.5. Рассмотрение состояния и итогов научно-методической работы 

колледжа: 

-отчеты руководителя методического отдела о результативности работы 

педагогического коллектива по созданию методических разработок, 



учебных пособий, созданию фонда оценочных средств, необходимых для 

определения качества обучения по программам СПО; 

-ознакомление с инновационными методами и средствами обучения, 

способствующих совершенствованию педагогических технологий. 

2.6. Рассмотрение материалов самообследования Колледжа по итогам 

учебного года. 

2.7. Ознакомление и принятие локальных актов, регламентирующих 

деятельность Колледжа. 

2.8. Внесение предложений о поощрении педагогических работников 

Колледжа. 

 

III. Организация работы Педагогического совета 

3.1. В состав Педагогического совета входят: директор колледжа, 

заместители директора по учебно-воспитательной и методической работе, 

председатели ПЦК, кураторы курсов, преподаватели Колледжа. 

3.2. Председателем Педагогического совета является директор Колледжа 

3.3. Для ведения делопроизводства Педагогический совет из своих 

постоянных членов избирает секретаря (открытым голосованием). 

3.4. Из числа членов Педагогического совета приказом директора Колледжа 

утверждается состав Малого педагогического совета, в который входит 

директор колледжа, заместители директора по учебно-воспитательной и 

методической работе, председатели ПЦК, кураторы курсов. Целью создания 

малого педагогического совета является оперативное решение задач по 

организации учебного и воспитательного процесса. 

3.5. Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором 

Колледжа. 

3.6. В случае необходимости могут созываться 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. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

Педагогического совета более половины его членов. 

3.9. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

Педагогического совета, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос Председателя.  



3.10. .Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний. 

3.11. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря 

Педагогического совета. 


