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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение  о Педагогическом Совете Частного профессионального 

образовательного учреждения  «Межрегиональный многопрофильный колледж» (далее  –  

Колледж)  разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013  №464 «Об утверждении Порядка  организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»,  Уставом  Колледжа, настоящего Положения. 

1.2.  Педагогический Совет  является постоянно действующим коллегиальным совещательным 

органом, объединяющим педагогов Колледжа, имеющих отношение к образовательному процессу.  

1.3. Педагогический Совет создается в целях совершенствования образовательного процесса, 

повышения качества обучения и воспитания, методической работы, а также профессионального 

уровня педагогических работников. 

1.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия  

нового.  

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
2.1. К компетенции Педагогического Совета Колледжа  относится:  

 вопросы анализа и оценки качества образовательного процесса, способы его 

совершенствования; 

 выбор форм и методов обучения; 

 выбор учебников и учебно-методических пособий при осуществлении учебного  процесса; 

 рассмотрение и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

 внедрение  в работу Колледжа достижений педагогической науки и передового 

преподавательского опыта; 

 согласование внесения изменений в Устав Колледжа; 

 рассмотрение вопросов о состоянии и итогах учебно-воспитательной работы Колледжа; 

 рассмотрение вопросов о состоянии дисциплины обучающихся; 

 рассмотрение вопросов о состоянии и итогах практического обучения обучающихся; 

 дает рекомендации директору Колледжа и Совету Учредителей  по составу Научно-   

методического Совета Колледжа; 

 рассмотрение вопросов о состоянии методической работы; 

 рассмотрение вопроса о необходимости созыва заседания Совета Учредителей по вопросам 

образовательной  деятельности Колледжа. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 3.1. Состав Педагогического Совета утверждается директором Колледжа. 

 3.2. В состав Педагогического Совета входят заместители директора, методист, заведующий 

библиотекой и  т.д. Все педагогические работники являются членами Педагогического Совета. В 

случае увольнения из Колледжа педагогический  работник выбывает из состава Педагогического 

Совета. 

3.3.  Председателем Педагогического Совета является директор Колледжа.  Между заседаниями 

председатель  может давать определённые задания, связанные с организацией и проведением 

заседаний другим членам  Педагогического Совета.  

3.4. Из состава Педагогического Совета открытым голосованием избирается   секретарь сроком на 

один учебный год. Секретарь работает на общественных началах. 

3.5.  План работы Педагогического Совета составляется на учебный год, рассматривается на 

заседании и утверждается  директором Колледжа.  

3.6. Все члены Педагогического Совета при участии в его работе равны в своих правах. Каждый 

член Совета имеет право одного решающего голоса, а так же высказать свое мнение по каждому 

из обсуждаемых вопросов. 



3.7. Заседания Педагогического Совета созываются не реже одного раза в квартал и проводятся в 

рабочее время. При необходимости, решением директора или по требованию не менее чем одной 

трети его членов, может быть созвано внеплановое заседание. 

3.8. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих отлагательства, могут 

проводиться заседания Педагогического Совета в сокращенном составе - «малый педсовет», - с 

привлечением только тех членов Педагогического Совета, которые имеют непосредственное 

отношение к рассматриваемой проблеме, например, педагогов, ведущих обучение в определенной 

учебной группе. Решения «малого педсовета» подлежат утверждению на очередном заседании 

Педагогического Совета. 
3.9. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50 %  членов  

Педагогического Совета. 

3.10. По каждому из вопросов повестки дня Педагогический Совет принимает решение. Решение 

должно быть конкретным с указанием исполнителей и сроков исполнения. На каждом заседании 

должна сообщаться информация об исполнении предыдущих решений, срок исполнения которых 

истек.  

3.11. Решение Педагогического Совета правомочно, если в голосовании участвовало не менее 

двух третей его членов. 

3.12. Решение принимаются простым большинством голосов членов Педагогического Совета, 

участвующих в заседании. При равном разделении голосов решающим является голос 

председателя. 

3.13. Возражения членов Педагогического Совета, не согласных с принятым решением, по их 

желанию заносятся в протокол. В случае,  если с решением или с каким-либо из его пунктов не 

согласен директор Колледжа, то действие решения (пунктов решения) приостанавливается и оно 

выносится на повторное обсуждение и голосование и вступает в силу при условии, что за него 

проголосуют не менее двух третей списочного состава Педагогического Совета, но уже 

обязательно при тайном голосовании. 

3.14. Решения Педагогического Совета не могут ограничивать права участников образовательного 

процесса, закрепленные Конституцией, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Колледжа, трудовым договором работника. 

3.15.Организацию выполнения решений  Педагогического Совета  осуществляют лица, указанные 

в решении. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. 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; 

 в необходимых случаях на заседания Педагогического Совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

Колледжем по вопросам образования, родители обучающихся и др. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического Совета. Лица, приглашенные 

на заседание, пользуются правом совещательного голоса. 

4.2. Педагогический Совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

   

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

5.1. Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом, который ведет секретарь. 

5.2. В протоколе фиксируются:  

 дата проведения;  

 количественное присутствие работников Колледжа;  

 вопросы повестки дня;  

 ход обсуждения вопросов (основные положения выступлений участников);  

 предложения, рекомендации и замечания; 



 решение.   

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического Совета.  

5.4. Нумерация ведется от начала учебного года.  

5.5. Книга протоколов Педагогического Совета нумеруется постранично, прошнуровывается,  

скрепляется печатью Колледжа и подписывается директором. 

5.6. Книга протоколов Педагогического Совета хранится в делах Колледжа и передается по акту 

(при смене руководителя, передаче в архив).   
 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

6.1. Положение принято на заседании Педагогического Совета, рассмотрено Конференцией 

(Общим собранием) работников Колледжа, утверждено директором. 

6.2. Инициативой по внесению изменений и дополнений в данное Положение обладают:  

- директор;  

- член Педагогического Совета Колледжа, если его предложение поддержит 2/3 членов.  

6.3. Изменения, дополнения становятся частью Положения, если за них принятие проголосовал 

Педагогический Совет Колледжа большинством голосов (2/3).  

6.4. Директор вправе мотивированно отклонить предложение о внесении изменений и дополнений.  

6.5. В случае повторного  принятия изменений и дополнений большинством голосов (2/3) 

Педагогическим Советом колледжа директор обязан их утвердить в пятидневный срок.  

Изменения и дополнения вступают в силу с момента утверждения их директором Колледжа.  

 


