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1. Общие положения 
1.1. Педагогический Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным 

органом самоуправления ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж». 
1.2. Педагогический Совет создан в целях управления организацией образовательного 

процесса, развития содержания образования, реализации образовательных программ, повышения 
качества обучения и воспитания студентов, совершенствования методической работы в колледже, 
а также содействия повышению квалификации педагогических работников колледжа. 

1.3. Педагогический Совет определяет основные направления и задачи, конкретные формы 
работы педагогического коллектива и принимает решения по основным вопросам теоретического 
и практического обучения, воспитания студентов колледжа. 

1.4. Педагогический Совет действует в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и нормативными правовыми 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом колледжа, настоящим 
Положением. 

 
2. Основные направления деятельности педагогического Совета 

В Колледже действует Педагогический совет (далее — педсовет). Педсовет формируется 
директором Колледжа, в который входят все педагогические работники Колледжа, работающие по 
основному месту работы. 

Решения педсовета принимаются открытым голосованием и являются правомочными при 
участии на его заседаниях более половины членов педсовета, и если за них проголосовало не 
менее двух третей присутствовавших. 

Решения педсовета оформляются протоколами. Решения педсовета, утвержденные приказом 
Колледжа, являются обязательными для исполнения. 

Педсовет собирается не реже одного раза в три месяца и решает все вопросы, относящиеся к 
образовательной деятельности Колледжа, в том числе: 

- организации и совершенствования методического обеспечения образовательной 
деятельности; 

- разработки и утверждения образовательных программ и учебных планов, годовых 
календарных учебных графиков; 

- объема и качества знаний, умений, навыков обучающихся и компетенции, приобретения 
опыта деятельности, развития способностей, приобретения опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формирования у обучающихся мотивации получения образования в 
течение всей жизни; 

- учебной и производственной практики; 
- инспектирования и контроля образовательной деятельности внутри Колледжа; 
- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 
- разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими работниками новых 

педагогических и воспитательных технологий; 
- разработки методик и средств профессионального отбора и ориентации; 
- разработки новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения; новых 

форм и методов теоретического и производственного обучения, производственной 
(профессиональной) практики обучающихся; 

- осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
и настоящим Уставом; 

- принятия решения об исключении обучающихся из Колледжа; 
- других вопросов в соответствии с положением о Педагогическом совете. 
    
 3. Основные направления деятельности педагогического Совета колледжа. 
 3.1. Рассмотрение и обсуждение концепции и программы развития колледжа. 
3.2. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы 
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колледжа в целом, планов работы структурных подразделений. 
3.3. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, в том числе учебно-программного, учебно-
методического и материально-технического обеспечения по специальностям, по которым 
осуществляется подготовка специалистов в колледже. 

3.4. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации. 

3.5.Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, состояние дисциплины студентов, заслушивание отчетов по воспи
3.6. Заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в области 

педагогических технологий. 
3.7.Рассмотрение и обсуждение вопросов соблюдения законодательства в сфере среднего профессионального образования.
3.8. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников, их 

аттестации, внесения предложений о поощрении педагогических работников. 
3.9. Рассмотрение вопросов приема, выпуска, награждения студентов, отчисления 
студентов из колледжа за невыполнение учебного плана по специальности, нарушение устава 
колледжа и правил внутреннего распорядка. 
3.10. Рассмотрение материалов ежегодного самообследования колледжа. 
 

4. Состав педагогического Совета 
3.1. Педагогический Совет организуется в составе директора колледжа, заместителей, 

педагогических работников. 
3.2. Состав педагогического Совета утверждается директором колледжа сроком на один 

учебный год. Из состава педагогического Совета открытым голосованием избирается секретарь. 
3.3. Работой педагогического Совета руководит председатель, которым является директор 

колледжа. 
 

5. Права членов педагогического Совета 
4.1. Каждый член педагогического Совета имеет право участвовать в свободном и 
деловом обсуждении вопросов, входящих в повестку дня. Возражения, несогласия с 

принятым решением по желанию члена педагогического Совета заносятся в протокол. 
4.2. Каждый член педагогического Совета вправе вносить свои предложения по 
совершенствованию работы, по плану работы, повестке заседания. 
4.3. Члены педагогического Совета равны в своих правах. Каждый член педагогического 

Совета имеет право одного решающего голоса. 
6. Обязанности членов педагогического Совета 

5.1. Члены педагогического Совета обязаны регулярно посещать все заседания и принимать 
активное участие в работе педагогического Совета. 

5.2. Докладчики, выступающие на педагогическом Совете, обязаны готовить к заседаниям 
необходимый материал, предоставлять его для внесения в протокол. 

5.3. Обязанность за доведение информации о выполнении решений педагогического Совета 
несут лица, ответственные за выполнение решений. Решения педагогического Совета являются 
обязательными для всех членов педагогического коллектива колледжа. Организацию выполнения 
решений педагогического Совета осуществляет директор колледжа и ответственные лица, 
указанные в конкретном решении педагогического Совета. 

 
7. Порядок работы педагогического Совета 

6.1. Работа педагогического Совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый 
учебный год и утвержденному директором колледжа. 

6.2. Заседания педагогического Совета проводятся с периодичностью не реже двух раз в 
семестр. 

6.3. По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического Совета, выносятся решения с 
указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 
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6.4. Решения педагогического Совета являются правомочными, если на его заседаниях 
присутствует не менее 2/3 правомочных представителей, и если за него проголосовало не менее 
50% его членов. При равном количестве голосов, поданных за соответствующее решение, 
решающим является голос председателя педагогического Совета. 

 
8. Документация педагогического Совета 

7.1. Обязательной документацией педагогического Совета являются план работы и 
протоколы заседаний. 

7.2. Протоколы заседаний ведет секретарь в соответствии с требованиями Инструкции по 
ведению делопроизводства. Протокол подписывают председатель и секретарь педагогического 
Совета. 


