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1. Назначение 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, основные направления 

деятельности, состав, структуру и организацию работы Педагогического совета ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Политехнический колледж». 

1.2. Положение регламентирует порядок создания и деятельности Педагогического совета 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Политехнический колледж», устанавливает права и ответственность, регламент 

и документацию, взаимодействие и связи Педагогического совета с другими совещательными 

органами Колледжа. 

2. Область применения 

2.1 Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми членами 

Педагогического совета.  

3. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:  

3.1. Конституцией Российской Федерации. 

3.2. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

3.3. Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 

(редакция от 1 декабря 2007 года, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1 января 

2008 года).  

3.4. Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.03.2001 № 160. 

3.5. Типовым положение об образовательном учреждении начального профессионального 

образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008  

№  521. 

3.6. Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденным постановлением Минтруда Российской Федерации от 21 августа 1998 г. 

№ 37 (с изменениями от 29 апреля 2008 года). 

3.7. Уставом Колледжа. 
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3.8. МС ИСО 9000:2005 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь». 

3.9. МС ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования». 

4. Термины, обозначения, сокращения 

4.1. Термины 

Педагогическая технология - это строго научное проектирование и точное 

воспроизведение, гарантирующие успех педагогических действий.   

Программа - 1) план деятельности работ; изложения содержания и цели деятельности; 2) 

краткое содержание учебного предмета.  

Методический Совет – это организационно-управленческий компонент методической 

службы образовательного учреждения. 

Политика в области качества – общие намерения и направления деятельности организации 

в области качества, официально сформулированные высшим руководством. 

Обучающиеся - студенты,  слушатели и другие категории обучающихся лиц в Колледже; 

Предметные (цикловые) комиссии – объединение преподавателей ряда родственных 

предметов специального цикла учебного плана данной специальности, в том числе преподавателей 

совместителей, участвующих в подготовке выпуска специалистов данной квалификации. 

4.2 Обозначения 

Колледж - Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Политехнический колледж». 

НПО – начальное профессиональное образование. 

ПЦК – Предметные (цикловые) комиссии. 

РФ – Российская Федерация. 

СПО - среднее профессиональное образование. 

5. Общие положения 

5.1 Педагогический совет Колледжа является коллегиальным совещательным органом 

образовательного учреждения среднего профессионального образования, объединяющим 

педагогов и других его работников.  

5.2  Педагогический  совет строит свою работу в тесном контакте с администрацией 

Колледжа. 
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5.3 Регламент  Педагогического  совета,  включающий  вопросы,  необходимость  

обсуждения  которых диктуется образовательным процессом, порядок проведения заседаний и 

принятия  решений вырабатывается Педагогическим советом самостоятельно. 

5.4  Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны 

для всех членов коллектива Колледжа. 

6 Состав и структура Педагогического совета 

6.1. Педагогический  совет  Колледжа  может  быть  постоянного,  расширенного,  малого  

(сменного) составов.   

6.2.  Постоянный  состав  Педагогического  совета  включает  в  себя  педагогических,  

административных, методических работников Колледжа, заведующих учебными и учебно-

производственными мастерскими, лабораториями, заведующего  библиотекой,  воспитателей 

общежития.   

6.3.  Постоянный  состав  Педагогического  совета  Колледжа  обсуждается  на  первом  

заседании  перед  началом  учебного года и  утверждается директором Колледжа сроком  на  один 

год. Все педагогические работники Колледжа являются членами Педагогического совета, если их 

численность  не превышает 50 человек. При количестве педагогических работников более 50 

человек в состав Педагогического совета входит не менее 75% от их общей численности.  

6.4.  Расширенный  состав  Педагогического  совета  в  зависимости  от  обсуждаемых  

вопросов  может  включать  в  себя  представителей  сотрудничающих  организаций  и  

учреждений,  обучающихся, родителей.   

6.5 Малый (сменный) состав Педагогического совета в зависимости от обсуждаемых 

вопросов  может включать в себя педагогических и административных работников, компетентных 

по  роду деятельности к оперативному их (вопросов) решению, но не менее 2/3 от общего их  

числа.   

6.6 Председателем  всех  типов  педагогических  советов  является  директор  Колледжа. 

Секретарь  педагогического  совета  избирается  открытым  голосованием на один учебный год на 

первом Педагогическом совете, в его отсутствие может избираться  сменный секретарь из состава 

Педагогического совета.  
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6.7 Работой  Педагогического  совета  руководит  председатель.  План  работы  

Педагогического  совета составляется на учебный год, рассматривается на заседании 

Педагогического совета и  утверждается директором Колледжа. 

6.8  Каждый член Педагогического совета имеет право одного решающего голоса. Решения 

Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее 

2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета.    

6.9 Для  выработки  проекта  коллективного  решения  на  каждом  заседании  

Педагогического  совета избирается редакционная комиссия в количестве не менее 3 человек.     

6.10 Председатель Педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогического совета. 

7. Цели и задачи Педагогического Совета  

Педагогический совет Колледжа создается с целью развития коллегиальных, 

демократических форм в управлении образовательным процессом учебного заведения, 

объединения усилий коллектива преподавателей, председателей предметных (цикловых)  

комиссий, сотрудников учебной части по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов, Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и начального профессионального образования, 

совершенствования методической работы, повышения качества обучения и воспитания 

обучающихся. 

8. Основные функции Педагогического совета 

8.1 Рассмотрение и обсуждение программы развития Колледжа.   

8.2 Рассмотрение  и  обсуждение  состояния  образовательного  процесса,  уровня  

преподавания,  качества  знаний  и  уровня  воспитанности  обучающихся,  обобщение  и  анализ  

педагогического опыта.   

8.3 Рассмотрение  состояния  и  итогов  методической  работы  Колледжа,  включая  

деятельность  предметных (цикловых) комиссий, совершенствования педагогических технологий.   

8.4 Организация  работы по повышению квалификации  педагогических  работников, 

развитию  их  творческих  инициатив,  распространению  передового  опыта,  рассмотрение  
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вопросов  аттестации,  в  необходимых  случаях  вопросов  соответствия  квалификации  работников  

выполняемых ими работ.   

8.5 Рассмотрение  и  обсуждение  проведения  опытно-экспериментальной  работы,  

социальных и психологических обследований.   

8.6 Рассмотрение  и  утверждение  рабочих  учебных  планов,  программ,  учебников,  форм,  

методов  образовательного  процесса  и  способов  их  реализации;  определение  направлений  

взаимодействий Колледжа с государственными и общественными организациями.   

8.7 Рассмотрение  и  утверждение  планов  работы  Колледжа  и  по  необходимости  его  

структурных подразделений на текущий учебный год.   

8.8 Рассмотрение  состояния  мер  и  мероприятий  по  реализации  Федерального  

государственного  образовательного стандарта и Государственного  образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, в том числе учебно- программного,  учебно-

методического  обеспечения  по  специальностям;  рассмотрение  и  утверждение результатов 

итоговой государственной аттестации.    

8.9 Решение  вопросов  о  допуске  обучающихся  к  итоговой  государственной  аттестации;  

рассмотрение результатов промежуточной аттестации.   

8.10 Рассмотрение вопросов приема, перевода, качество выпуска специалистов, анализ итогов 

приема на новый учебный  год.   

8.11 Рекомендация  педагогических  и  других  работников  Колледжа  к  различным  видам  

поощрения.   

8.12 Заслушивание  отчетов,  заключения  о  деятельности  педагогических  и  руководящих  

работников,  о  выполнении  преподавателями  и  студентами  Устава  колледжа,  правил  

внутреннего распорядка.   

8.13 Рассмотрение материалов самообследования Колледжа при подготовке его к 

аккредитации.     

9. Организация работы Педагогического совета 

9.1 Педагогический  совет  Колледжа  собирается  для  обсуждения  плановых  вопросов  раз  в  

2  месяца, не менее 5 раз в текущем учебном году в соответствии с текущим планированием.   

9.2 Педагогический совет Колледжа может собираться  для решения внеплановых вопросов  

по  мере необходимости.   
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9.3 Педагогический  совет  Колледжа  правомочен  при  присутствии  более  50%  членов  

постоянного состава.   

9.4 Педагогический  совет  Колледжа  по  обсуждаемым  вопросам  вырабатывает  

коллективные  решения  с  указанием  сроков  исполнения  и  лиц,  ответственных  за  исполнение.  

Решения  принимаются открытым голосованием и обязательны к исполнению каждым работником.   

9.5 Решение Педагогического совета Колледжа считается принятым, если за него 

проголосовало  более 50% присутствующих членов постоянного состава педагогического совета.  По 

результатам решения педагогического совета Колледжа может быть издан  приказ директора.  

9.6 Председатель  Педагогического  совета  организует  систематическую  проверку  

выполнения  принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогического совета.   

9.7 Каждый  член  Педагогического  совета  обязан  посещать  все  заседания  совета,  

принимать  активное  участие  в  его  работе,  своевременно  и  точно  выполнять  возлагаемые  на  

него  поручения.   

9.8 Заседания  Педагогического  совета  оформляются  протоколом,  подписываемым  

председателем и секретарем Педагогического совета.   

9.9 В  каждом  протоколе  указывается  его  номер,  дата  заседания  Педагогического совета,  

количество  присутствующих;  повестка  заседания,  краткая  запись  выступлений и принятое 

решение по обсуждаемому вопросу. 

9.10 Нумерация протоколов Педагогического совета ведется с начала учебного года. 

9.11 Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Колледжа.  

9.13 Протоколы Педагогического совета являются документами постоянного хранения, 

хранятся  в делах Колледжа и сдаются по акту при приеме и сдаче дел образовательного учреждения.   
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