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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-03, Уставом 
колледжа.

2. Цели и задачи

2.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления, 
проводится в целях совершенствования качества преподавания и воспитания 
студентов, методической работы, повышения педагогического мастерства 
преподавателей. Участие в его работе обязательно для всех преподавателей 
колледжа и является частью их педагогической деятельности.
2.2. Педагогический Совет создается на один год в целях управления 
образовательным процессом, улучшения содержания образования, повышения 
качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической 
работы в учреждении, содействия повышению квалификации его педагогических 
работников.

3. Компетенция педагогического совета

3.1. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной работы 
учреждения.

3.2. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому 
обеспечению федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, реализуемых учреждением.

3.3. Рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 
учреждения, результатов промежуточной и итоговой аттестации, мер и 
мероприятий по их подготовке и проведению, состояния дисциплины 
обучающихся, причин и мер по устранению их отчисления.



3.4. Рассмотрение состояния и итогов методической работы учреждения, 
совершенствования педагогических технологий и методов обучения по 
реализуемым в учреждении формам обучения. 3.6. Рассматривает состояние и 
итоги воспитательной работы, состояние дисциплины обучающихся.

3.5. Заслушивание и обсуждение опыта работы предметно-цикловых комиссий, 
преподавателей в области новых педагогических технологий, авторских 
программ, учебников, учебных и методических пособий. 3.8. Рассматривает 
деятельность предметных (цикловых) комиссий, заслушивает и обсуждает 
опыт работы преподавателей в области новых педагогических и 
информационных технологий.

3.6. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию научной, 
экспериментальной работы.

3.7. Рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению учреждением 
нормативных документов органов законодательной и исполнительной власти 
различных уровней по подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием.

3.8. Рассмотрение локальных актов.
3.9. Рассмотрение вопросов по открытию новых специальностей (в том числе, на 

платной основе и по договорам), а также по вопросам сокращения и полного 
прекращения подготовки специалистов,

3.10. Рассмотрение планов приема обучающихся.
3.11. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 
соответствии их квалификации выполняемой ими работы в учреждении.

3.12. Рассмотрение вопросов о награждении обучающихся, в том числе получения 
ими стипендий Правительства Российской Федерации, стипендии Главы 
Удмуртской Республики

3.13. Рассмотрение материалов самообследования колледжа при подготовке его к 
аккредитации и ежегодный публичный отчет о деятельности колледжа.

4. Состав педагогического совета

4.1. В состав педагогического совета входит директор и педагоги колледжа. Из 
состава педагогического совета избирается секретарь открытым голосованием.

4.2. Председателем педагогического совета является директор колледжа.
4.3. План работы педагогического совета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 
председателем совета.

4.4. Педагогический совет проводит свои заседания не реже одного раза в два 
месяца. Обязательным является проведение педагогического совета перед 
началом и после завершения учебного года.



4.5. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием после 
всестороннего дискуссионного обсуждения. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало более 50% присутствующих педагогических 
работников.

4.6.Основополагающим документом педагогического совета является книга 
протоколов, в которой фиксируется ход обсуждения, содержание 
обсуждаемых вопросов, принимаемые решения и контроль над их 
выполнением.

4.7. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся 
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.

Директор колледжа

РАССМОТРЕНО 
на заседании Совета колледжа 
Протокол № 8 
от 06 июня 2018 года


