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1.Общие положения 

 

1.1. Разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

1.2. Педагогический совет – коллегиальный орган управления учебно-воспитательным 

процессом в образовательном Учреждении. 

1.3. В своей деятельности педагогический совет руководствуется Уставом Учреждения и 

настоящим Положением 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Педагогический совет создается для обеспечения коллегиальности в решении 

вопросов учебно-методической, производственной и воспитательной работы, физического 

воспитания обучающихся. 

 

3. Состав педагогического совета и организация его деятельности 

 

3.1. В состав педагогического совета входят: директор Учреждения, заместитель 

директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по производственному 

обучению, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

обеспечению безопасности, заведующая учебной частью,  преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель физического воспитания, социальный педагог, педагог-организатор, старший 

мастер производственного обучения, педагог-психолог, преподаватели, мастера  

производственного обучения, воспитатели, заведующая библиотекой. 

3.2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета приглашаются: 

заместитель директора по административной хозяйственной работе, главный бухгалтер, 

заведующая общежитием, фельдшер, обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся. Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического 

совета.  

3.3. Председателем педагогического совета является директор Учреждения. 

3.4. Педагогический совет простым голосованием избирает из своего состава секретаря на 

учебный год. 

3.5. Заседания педагогического совета созываются 1 раз в 2 месяца. 

3.6. В случае необходимости могут созываться внеочередные  заседания педагогического 

совета. 

3.7. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя педсовета. 

3.8. Решения педагогического совета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педсовета осуществляет председатель, на очередном педагогическом совете докладывает о 

результатах этой работы. 

  

4. Компетенция педагогического совета 

 

4.1. К компетенции педагогического совета относятся: вопросы анализа качества знаний, 

умений и навыков обучающихся; оценки и планирования объема  теоретического и 

производственного обучения, производственной практики, воспитательной и методической 

работы; содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

осуществление контроля за образовательным процессом; образовательных программ и учебных 

планов, а также изменений и дополнений к ним. 

 

 



4.2. Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками: новых педагогических и воспитательных технологий; методик и средств 

профессионального отбора и ориентации; новых форм и методических материалов, пособий, 

средств обучения и контроля; новых форм и методов теоретического и производственного 

обучения, производственной практики обучающихся. 

4.3. Организационные вопросы, включая перевод обучающихся с одного курса на 

другой; допуск обучающихся к проведению аттестации по предметам общеобразовательного и 

профессионального циклов, государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (защита выпускной квалификационной 

работы); отчисление обучающихся из Учреждения; обсуждение в случае необходимости 

успеваемости и поведения отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей) 

4.4. Вопросы рассмотрения профессиональных образовательных программ, положений. 

 

5. Документация и отчетность 

 

5.1. Заседания педагогического совета протоколируются. Протокола подписываются 

председателем педагогического совета и секретарем. 

5.2. Книга протоколов педагогических советов хранится в делопроизводстве Учреждения. 

 


