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БПОУ СПО «Сарапульский политехнический колледж» 
 

1. Общие положения 
1.1. Педагогический Совет колледжа (далее педагогический Совет) есть 

постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления педагогических 
работников, объединяющий всех педагогических работников колледжа для 
совместного планирования, руководства и координации педагогической, 
воспитательной и методической деятельности, с целью осуществления единых 
принципов и подходов в процессе теоретического и практического обучения и 
воспитания студентов.  

1.2. На обсуждение Педагогического Совета выносятся вопросы 
инновационного, методического, дидактического, исследовательского и т.д. 
характера. По мере необходимости рассматриваемые вопросы  могут быть расширены 
(определение концептуальных подходов, парадигмы образования, обсуждение 
стандартов образования, направлений образовательной деятельности и т.д.).  

 Педагогический Совет определяет конкретные направления, задачи, 
содержание и формы учебной, воспитательной и методической деятельности в 
колледже, организует ее и направляет.  

Педагогический Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Закон об образовании в 
Российской Федерации», Уставом колледжа и настоящим Положением. 

1.3. Педагогический Совет тесно сотрудничает, взаимодействует и 
координирует свою деятельность с директором, администрацией, Советом колледжа, 
методическими объединениями, предметно- цикловыми комиссиями, а также с 
родительскими, студенческими и другими общественными организациями колледжа. 

1.4. Педагогический Совет не может ограничивать право педагогических 
работников на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 
учебников, пособий и материалов, методов текущего контроля и оценки, за 
исключением случаев, когда действия педагогического работника нарушают 
законодательство Российской Федерации, Конвенцию по защите прав ребенка, 
правовые и нормативные документы Правительства, Министерства образования 
Российской Федерации, органов власти и управления Удмуртской Республики, а 
также Устава колледжа. 

2. Основные цели и задачи 
Целью работы педагогического Совета является совершенствование 

организации образовательного процесса, повышение качества обучения и воспитания 



для подготовки квалифицированных специалистов, соответствующих требованиям 
ФГОС СПО. 

Задачи: 
2.1.Совершенствование методической работы, а также профессионального 

уровня педагогических работников колледжа. 
2.2.Рассмотрение концепции развития колледжа. 
2.3.Рассмотрение и обсуждение плана учебно- воспитательной работы 

колледжа, плана развития и укрепления его учебной и материально- технической 
базы. 

2.4.Рассмотрение и обсуждение мероприятий по выполнению законодательных 
актов, приказов, положений, инструкций органов управления образованием по 
вопросам подготовки специалистов. 

2.5.Обсуждение состояния и итогов учебно- воспитательной и научно- 
методической работы, вопросов совершенствования методов обучения по дневной и 
заочной формам обучения, усиления связи теоретического и практического обучения. 

2.6.Анализ состояния и итогов работы отделений, учебно- воспитательных 
подразделений, а также работы классных руководителей и других работников 
колледжа. 

2.7.Обсуждение состояния культурно- массовой, спортивной и 
оздоровительной работы. 

2.8.Заслушивание и обсуждение опыта работы предметно-цикловых комиссий 
и опыта работы лучших преподавателей. 

2.9.Рассмотрение вопросов повышения квалификации преподавателей, учебно- 
воспитательного персонала колледжа. 

2.10.Рассмотрение состояния экспериментально - конструкторской работы, 
технического и художественного творчества студентов, вопросов по охране труда. 

2.11.Рассмотрение вопросов нового приема студентов и выпуска специалистов, 
а также вопросов связи с выпускниками колледжа, изучения их производственной 
деятельности и на основе ее анализа совершенствование работы по обучению и 
воспитанию студентов. 

2.12.Рассмотрение и обсуждение мероприятий по подготовке, проведению 
экзаменов и защите выпускных квалификационных работ. 

2.13.Обсуждение состояния дисциплины студентов, предложений о 
награждении студентов. 

2.14.Рассмотрение и обсуждение вопросов исключения студентов по 
неуспеваемости, за нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка,  
а также в отдельных случаях вопросы восстановления студентов в образовательной 
организации. 

3.Функции педагогического Совета 
 

 Педагогический  Совет наделен следующими функциями: 
3.1.информационными: информация о новых педагогических технологиях, 

научных достижениях; итогах учебно- воспитательной и научно-методической 
работы; совершенствовании методов обучения по дневной и заочной формам 
обучения; 

3.2.обучающими: обсуждение вопросов повышения квалификации 
преподавателей и учебно- вспомогательного персонала колледжа; 

3.3.аналитическими: проведение анализа культурно- массовой, спортивной и 
оздоровительной работы в колледже; итогов работы отделений, учебно- 
воспитательных подразделений, классных руководителей и других работников 



колледжа; обобщение опыта работы предметно-цикловых комиссий и опыта работы 
лучших преподавателей; 

3.4.планирующими: утверждение перспективных и текущих планов развития 
колледжа, укрепления его учебно- материальной базы; учебно-воспитательной 
работы; 

3.5.контролирующими: контролирует и оценивает педагогическую 
деятельность преподавателей колледжа, учебную деятельность студентов, 
выполнение ранее принятых на педагогическом Совете решений; 

3.6.организационными: рассматривает вопросы приема студентов и выпуска 
специалистов, мероприятий по подготовке и проведению экзаменов и защите 
выпускных квалификационных работ; 

3.7.воспитательными: обсуждение состояния дисциплины студентов, 
предложений о награждении студентов; вопросов исключения студентов по 
неуспеваемости, за нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка, 
а также в отдельных случаях вопросов восстановления студентов в колледже; 

3.8.корректирующими: корректирует ход реализации основных направлений 
развития колледжа. 
 

3.Состав педагогического Совета 
 

3.1. Педагогический Совет организуется в составе директора колледжа, 
заместителей директора, заведующих отделениями, руководителей предметно- 
цикловых комиссий, физического воспитания, основ безопасности 
жизнедеятельности, преподавателей. В состав педагогического Совета также входят 
заведующий библиотекой, педагоги-организаторы, социальный педагог, педагог-
психолог, воспитатели общежития. 

3.2. Для участия в работе педагогического Совета, при необходимости, по 
предложению одного из членов педагогического Совета, решением его председателя, 
могут быть приглашены представители учредителя, органов государственной власти 
и управления местного самоуправления, общественных организаций, заказчиков 
кадров, родителей, органов ученического самоуправления, обучающиеся и их 
родители (законные представители) и иные необходимые лица. Приглашенные лица 
при принятии решений педсоветом права решающего голоса не имеют. 

3.3 Состав педагогического Совета утверждается приказом директора колледжа 
сроком на один год. 

3.4. Председателем педагогического Совета является директор колледжа. 
 

4. Порядок работы педагогического Совета 
 
4.1. Педагогический Совет организует и проводит свою работу по плану, 

составленному на основе предложений его членов. План работы разрабатывается на 
год (учебный год, полугодие, семестр, квартал) и утверждается на заседании 
педагогического Совета. 

4.2. Все члены педагогического Совета при участии в его работе равны в своих 
правах. Каждый член Совета имеет право одного решающего голоса.  

4.3. Заседание педагогического Совета собирается не менее 4 раз в год.  
4.4. При необходимости, решением директора колледжа, председателя 

педагогического Совета, или по требованию не менее чем одной трети его членов, 
может быть созвано внеплановое заседание.  



4.5. 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. 

4.6. Педагогический Совет может образовывать из своих членов внутри своего 
состава специальный орган - методический совет, позволяющий оперативно и 
мобильно решать возникающие организационно-педагогические проблемы. В его 
состав автоматически включаются руководители методических объединений, а также 
руководство колледжа. Решения этого органа претворяются в жизнь 
незамедлительно, но подлежат утверждению педагогическим Советом.  

4.7. По каждому из вопросов повестки дня педагогический Совет принимает 
решение. Решение педагогического Совета должно быть конкретным с указанием 
исполнителей и сроков исполнения. На каждом заседании педагогического Совета 
должна сообщаться информация об исполнении предыдущих решений Совета, срок 
исполнения которых истек. Никто из членов педагогического Совета не может быть 
лишен возможности высказать свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов.  

4.8. Решение педагогического Совета правомочно, если в голосовании 
участвовало не менее двух третей его членов. 

4.9. Решение педагогического Совета принимаются простым большинством 
голосов членов педагогического Совета, участвующих в заседании. При равном 
разделении голосов решающим является голос председателя педагогического Совета.  

4.10. 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.  

4.11. Решение педагогического Совета обязательно для всех работников и 
обучающихся колледжа в части их касающейся. Решение педагогического Совета, 
при необходимости, объявляется приказом директора колледжа. Решение 
педагогического Совета вступает в силу с момента его подписания председателем.  

4.12. Решение педагогического Совета (или отдельные его позиции) может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. Внесение жалобы 
приостанавливает действие принятого решения только в отношении физических или 
юридических лиц, внесших жалобу до принятия соответствующим правомочным 
органом решения по жалобе.  

4.13. Решения педагогического Совета не могут ограничивать права участников 
образовательного процесса, закрепленные Конституцией, законодательством 
Российской Федерации, уставом колледжа, трудовым договором (контрактом) 
работника или договором обучающегося с колледжем.  

4.14. Работу по исполнению решений педагогического Совета организует 
председатель педагогического совета с помощью администрации и должностных лиц 
колледжа. Должностные лица колледжа обязаны обеспечивать исполнение решений 
педагогического Совета.  

 

5. Документация педагогического Совета 
 

5.1. На каждом заседании педагогического Совета ведется его протокол, 
который заносится в книгу протоколов.  



5.2. Протокол ведет секретарь педагогического Совета, который  избирается из 
состава педагогического Совета открытым голосованием.  

5.3. В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола; 
дата заседания; общее число членов совета; из них количество присутствующих на 
заседании; фамилии и должности приглашенных; повестка дня заседания; краткое 
содержание 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. Каждый протокол должен быть подписан председателем и секретарем 
педагогического Совета.  

5.5. Протоколы педагогического Совета являются документами постоянного 
хранения. 

5.6. Информационные материалы о деятельности педагогического Совета 
вывешиваются на специальном стенде. 


