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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г №464. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Устава бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Сарапульский колледж для инвалидов». 

1.2. Педагогический совет Сарапульского колледжа для инвалидов является по-
стоянно действующим коллегиальным совещательным органом управления колледжа, 
объединяющим всех педагогических работников колледжа и других его работников. 

1.3. Педагогический совет создается и действует в целях управления организаци-
ей образовательного процесса, совместного планирования, руководства и координации 
учебной, воспитательной и методической деятельности по реализации профессиональ-
ных образовательных программ. Совершенствования методической работы, повыше-
ния профессионального уровня педагогических работников, качества условий, каче-
ства процесса, качества образовательного и воспитательного результата. 

1.4. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г №464. «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионального образования», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г №291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-
зовательные программы среднего профессионального образования», Уставом и ло-
кальными нормативными актами бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Сарапульский колледж для инвалидов» и другими нормативными доку-
ментами. 

1.5. Педагогический совет не может ограничивать право педагогических работ-
ников колледжа на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания 
обучающихся, выбора и использования учебников, учебно-методических пособий и 
материалов, методов текущего контроля и оценки результатов обучения, за исключе-
нием случаев, когда действия педагогического работника нарушают законодательство 
Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, правовые и нормативные доку-
менты Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, правовые и нормативные документы Правительства Удмуртской 
Республики, а также Устава Сарапульского колледжа для инвалидов. 

1.6. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами, подписывае-
мыми председателем и секретарем. Протоколы Педагогического совета являются до-
кументами постоянного хранения, хранятся в делах колледжа. 

1.7. Решения Педагогического совета являются обязательными для исполнения 
всеми педагогическими  работниками и студентами колледжа в части их касающихся. 
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II. Задачи и направления деятельности Педагогического совета. 
2.1. Основными задачами Педагогического совета колледжа являются: 
- реализация государственной политики по вопросам профессионального образо-

вания людей с ограниченными возможностями здоровья; 
- ориентация деятельности педагогического коллектива колледжа на совершен-

ствование образовательных условий и образовательного процесса для обучающихся 
различных нозологических групп; 

- разработка содержания работы по общей методической теме в условиях реали-
зации требований ФГОС III поколения; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников колледжа 
достижений педагогической науки и передавого педагогического опыта; 

- совершенствование качества подготовки специалистов с учетом требований со-
временного рынка труда. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
- обсуждает и утверждает план работы педагогического совета на учебный год, 

который является составной частью единого комплексного плана (ЕКП) работы всех 
подразделений колледжа; 

- заслушивает информацию и отчеты директора, руководителей структурных 
подразделений и педагогических работников колледжа о своей работе, доклады пред-
ставителей организаций и учреждений, взаимодействующих с колледжем по вопросам 
образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о про-
верке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда, здоровья и 
жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности колледжа; 

- рассматривает ОПОП по специальностям/профессиям колледжа: рабочие про-
граммы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных моду-
лей; программу духовно-нравственного развития, программы ГИА по специально-
стям/профессиям, реализуемым в колледже; 

- рассматривает Положения (локальные акты) колледжа (в части, касаемой обра-
зовательного процесса); 

- принимает решения о проведении промежуточной аттестации по результатам 
учебного года, о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации на ос-
новании Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации, пе-
реводе обучающихся на следующий курс, выдаче соответствующих документов об об-
разовании; 

- принимает решения о награждении обучающихся Почетными грамотами и за-
несения на Аллею звезд колледжа за успехи в обучении, общественной жизни колле-
джа и спортивных достижениях; 

- в порядке, определенном Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" и Уставом колледжа, принимать решения об отчислении обучающихся из 
колледжа за нарушение Правил внутреннего распорядка студентов в бюджетном про-
фессиональном образовательном учреждении «Сарапульский колледж для инвалидов», 
когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны. 
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2.3. На рассмотрение Педагогического совета выносятся в необходимых случаях 
вопросы о соответствии квалификации отдельных преподавателей колледжа занимае-
мой должности. 

 
III. Права и ответственность Педагогического совета. 
3.1. Педагогический совет имеет право: 
- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рас-
смотрением их на Педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его ком-
петенцию; 

- в необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут пригла-
шаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 
колледжем по вопросам образования, родители обучающихся, представители учрежде-
ний, участвующих в финансировании данного учреждения, и др. Необходимость их 
приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашен-
ные на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 
- выполнение плана работы Педагогического совета; 
- создание условий педагогическим работникам по освоению инновационных 

управленческих, педагогических технологий; 
- использование новых форм и методов профессионального обучения на основе 

компетентностного подхода, а также личностно-ориентированных, развивающих, дея-
тельностных и других технологий обучения и воспитания обучающихся; 

- выдвижение кандидатур студентов колледжа для назначения им одной из сле-
дующих стипендий: 
- стипендии Президента Удмуртской Республики; 
- стипендии государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи, 
своевременное и качественное оформление необходимых документов; 

- выдвижение кандидатур преподавателей колледжа на присвоение почетных 
званий и других форм поощрения педагогических работников; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 
образовании, законодательству Удмуртской Республики об образовании, законода-
тельству о защите прав детства и других нормативных документов, касающихся вопро-
сов образования; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с ука-
занием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 
IV. Состав и порядок работы Педагогического совета 
4.1. Состав Педагогического совета колледжа объявляется и утверждается еже-

годно приказом директора колледжа перед началом учебного года. 
4.2. Педагогический совет организуется в составе директора колледжа, замести-

телей директора, председателей цикловых методических комиссий, заведующего биб-



5 
 

лиотекой, преподавателей, руководителя физ.воспитания, методиста, работников вос-
питательной службы.  

4.3. В состав Педагогического совета также могут входить преподаватели, рабо-
тающие в колледже по совместительству, руководители других структурных подразде-
лений. 

4.4. Кроме членов Педагогического совета в его работе могут принимать участие 
старосты учебных групп, члены студенческого Совета, родители обучающихся (закон-
ные представители), главный бухгалтер, представители других образовательных орга-
низаций, здравоохранения, правоохранительных органов. Необходимость их пригла-
шения определяется председателем Педагогического совета. Приглашенные лица при 
принятии решений Педагогического совета права решающего голоса не имеют. 

4.5. Работой Педагогического совета руководит председатель, которым является 
директор колледжа. 

4.6. Председатель Педагогического совета выполняет следующие функции: 
- ведет заседания Педагогического совета колледжа; 
- контролирует своевременность подготовки материалов, необходимых для про-

ведения заседаний Педагогического совета колледжа; 
- контролирует своевременное выполнение участниками образовательного про-

цесса решений Педагогического совета колледжа; 
- обеспечивает выполнение требований действующего законодательства при 

проведении заседаний Педагогического совета колледжа и подготовки его решений. 
4.7. Секретарь Педагогического совета избирается открытым голосованием из 

состава Педагогического совета. 
4.8. Секретарь Педагогического совета выполняет следующие функции: 
- ведет протоколы заседаний Педагогических советов; 
- обеспечивает своевременное оформление книги протоколов Педагогического 

совета; 
- обеспечивает оформление выписки из решений Педагогического совета. 
4.9. Периодичность проведения заседаний Педагогического совета определяется 

единым комплексным планом работы колледжа и проводится не реже одного раза в 
три месяца. Конкретные даты заседаний устанавливает директор колледжа. 

4.10. При необходимости, решением директора – председателя Педагогического 
совета колледжа или по требованию не менее чем одной трети его членов, может быть 
созвано внеплановое заседание Педагогического совета. 

4.11. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих отлага-
тельства, могут проводиться заседания Педагогического совета в сокращенном составе 
- Малый Педсовет, - с привлечением только тех членов Педагогического совета, кото-
рые имеют непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме. Руководство 
Малым Педсоветом осуществляется директором колледжа или заместителем директора 
по учебной работе. Решения Малого Педсовета подлежат утверждению на очередном 
заседании Педагогического совета. 

4.12. Все члены Педагогического совета при участии в его работе равны в своих 
правах. Каждый член совета имеет право одного решающего голоса. Каждый член Пе-
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дагогического совета обязан посещать все заседания совета, принимать активное уча-
стие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

4.13. По каждому из вопросов повестки дня Педагогический совет принимает 
решение, с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

4.14. Заседание Педагогического совета считается правомочным принимать ре-
шения, если в нем участвует не менее двух третей его членов. Решения Педагогическо-
го совета принимаются простым большинством голосов. При равном разделении голо-
сов решающим является голос председателя Педагогического совета – директора кол-
леджа. 

4.15. Решения Педагогического совета вступают в силу с момента их принятия, 
если в решении не установлен другой срок. 

4.16. Председатель Педагогического совета организует систематическую провер-
ку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение Педагоги-
ческого совета. Решения Педагогического совета снимаются с контроля после полного 
их выполнения. 

 
V. Документация Педагогического совета. 
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.3. В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола; 

дата заседания; общее число членов совета; из них количество присутствующих на за-
седании; фамилии и должности приглашенных; повестка дня заседания; краткое со-
держание докладов, выступлений, предложений, замечаний участников заседания; 
принятые по каждому вопросу повестки дня решения и итоги голосования по ним. К 
протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по рассматривавшимся 
вопросам. 

5.4. Протоколы заседаний Педагогического совета колледжа о переводе обучаю-
щихся на следующий курс, о выпуске оформляются списочным составом и утвержда-
ются приказом директора колледжа. 

5.5 Протоколы заседаний Педагогического совета колледжа, его решения оформ-
ляются секретарем в Книгу протоколов заседаний Педагогического совета Сарапуль-
ского колледжа для инвалидов.  

5.6. Книга протоколов Педагогического совета Сарапульского колледжа для ин-
валидов после каждого учебного года пронумеровывается постранично, прошнуровы-
вается, скрепляется подписью директора и печатью колледжа. 

5.7. Книга протоколов Педагогического совета Сарапульского колледжа для ин-
валидов входит в номенклатуру дел колледжа, 2 года хранится в кабинете директора 
колледжа, а затем хранится в архиве колледжа постоянно и передается по акту. 
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