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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Педагогический Совет является коллегиальным, совещательным, постоянно 

действующим органом  управления  ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука (далее – 

Колледж), который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса, приоритетной задачей которого является объединение 

усилий всего  педагогического коллектива Колледжа по управлению качеством 

образовательного процесса и профессиональной подготовки студентов по 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования  и  

учащихся по основным общеобразовательным программам, обеспечению 

интеллектуального, культурного и нравственного развития студентов  и  учащихся. 

1.2. Членами Педагогического Совета являются все педагогические работники 

Колледжа, а также иные работники, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательного процесса. 

1.3.  Педагогический Совет определяет основные направления и задачи, 

конкретные формы работы педагогического и ученического коллективов и 

принимает решения по основным принципиальным вопросам образовательной и 

производственной деятельности Колледжа. 

 

II. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Основными задачами Педагогического Совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 разработка и принятие концепции развития Колледжа; 

 обеспечение единых принципов и подходов в организации образовательного 

процесса; 

 определение основных характеристик организации образовательного процесса; 

 разработка общей методической темы Колледжа, внедрение в практическую 

деятельность педагогических работников достижений педагогической науки 

и передового педагогического опыта;  

 формирование согласованных механизмов взаимодействия с социальными 

партнерами - потенциальными работодателями;  

 анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по всем компонентам 

учебных программ и разработка предложений по укреплению кадрового потенциала 

колледжа, способного обеспечить высокий уровень реализации основных 

профессиональных образовательных программ по профессиям и специальностям, 

реализуемым в Колледже и основных общеобразовательных программам. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Педагогический Совет в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021г.); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. г. № 464 (ред. от 
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28.08.2020г.); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021г. № 115; 

 Нормативно-правовыми документами Минпросвещения России, Правительства 

города Москвы, Департамента образования и науки города Москвы; 

 Уставом Колледжа и другими локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность Колледжа. 

3.2. Работа Педагогического Совета осуществляется на основании текущих и 

перспективных планов работы Колледжа, плана работы Педагогического Совета на 

учебный год. 

3.3. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие.  

Директор Колледжа объявляет о дате проведения Педагогического совета не 

позднее, чем за семь дней до его созыва.  

Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые Педагогические 

советы по структурным подразделениям Колледжа (отделения Колледжа и 

кадетская школа – интернат). 

3.4. Председателем Педагогического Совета является директор колледжа. 

3.5. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря Совета, который 

работает на общественных началах. 

3.6. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка 

заседания Педагогического совета. 

3.7. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Колледжа. 

3.8. Педагогический совет не вправе выступать от имени Колледжа. 

3.9. Решения Педагогического Совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 

голос Председателя Педагогического Совета является решающим. Решения 

Педагогического Совета являются рекомендательными для коллектива Колледжа. 

Решения Педагогического Совета, утвержденные приказом директора Колледжа, 

являются обязательными для исполнения всеми членами коллектива. 

3.10. Директор Колледжа в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое 

обращение директора Колледжа, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства Педагогического совета и внести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

3.11. Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет 

директор Колледжа и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам Педагогического Совета на последующих его 

заседаниях. 
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3.12. Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом, который 

подписывает председатель и секретарь Совета. Материалы Педагогического Совета 

хранятся в администрации Колледжа и подлежат сдаче в архив в установленном 

порядке. 

3.13. Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все заседания, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

3.14. Участие в работе Педагогического Совета выполняется его членами на 

общественных началах. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ  

  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Педагогический Совет:  

 утверждает план (планы) учебной работы Колледжа на год; 

 утверждает образовательные программы, реализуемых в Колледже; 

 утверждает перечень образовательных программ, разработку которых 

необходимо осуществить в Колледже; 

 утверждает список учебников, используемых Колледжем в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использова-

нию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

 утверждает локальный нормативный акт о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 согласовывает локальный нормативный акт о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года; 

 готовит предложения по использованию и совершенствованию методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

 принимает решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения 

итоговой аттестации, переводе учащихся на следующий курс или об оставлении их 

на повторный курс; 

 принимает решения о награждении обучающихся за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами или медалями; 

 принимает решения об отчислении обучающихся из Колледжа, когда иные 

меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

 принимает решения о создании временных творческих объединений с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности Колледжа; 

 заслушивает информацию и отчеты членов Педагогического совета Колледжа; 

 рассматривает итоги учебной работы Колледжа, результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 
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 утверждает порядок формирования предметно - цикловых комиссий, 

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов 

предметно - цикловых комиссий, рассмотрение деятельности предметно - цикловых 

комиссий, подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в 

области новых педагогических и информационных технологий, авторских 

программ, учебников, учебных и методических пособий; 

 утверждает Положение об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия их занимаемым должностям; 

 рассматривает меры воздействия на студентов и учащихся, нарушающих 

учебную дисциплину и правила внутреннего распорядка Колледжа; 

 анализирует и оценивает показатели трудоустройства выпускников Колледжа и 

их готовности к профессиональной деятельности; 

 рассматривает и обсуждает вопросы, связанные с деятельностью структурных 

подразделений, вопросы состояния охраны труда; 

 обсуждает и принимает устав Колледжа, изменения (дополнения) к нему, его 

новую редакцию, а также локальные акты Колледжа;  

 вносит предложения по созданию системы стимулирующей и компенсирующей 

части фонда оплаты труда, о присвоении государственных наград педагогическим 

работникам;  

 осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством 

Российской Федерации. 

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ   ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   СОВЕТА 

5.1. Каждое заседание Педагогического Совета предваряет утверждение повестки 

дня. 

5.2. Решения Педагогического Совета оформляются протоколом (согласно ГОСТ Р 

7.0.97 – 2016), в котором фиксируется: номер протокола, дата заседания, количество 

присутствовавших на заседании, повестка дня, ход обсуждения вопросов, вносимых 

в работу Педагогического Совета, предложения и замечания участников заседания, 

итоги голосования, принятое решение.  

К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по 

рассмотренным вопросам. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Протоколы ведет секретарь Педагогического Совета. 

 

Начальник отдела                                                                                     А.Е. Дудченко 


