
Министерство образования Кировской области 
Автономная некоммерческая профессиональная 

 образовательная организация  
«Гуманитарный колледж» 

 

 

Положение рассмотрено  

на заседании педагогического совета 

АНПОО «Гуманитарный колледж» 

Протокол от «    »             201   г. №__  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНПОО  

«Гуманитарный колледж» 

___________ Е. И. Соловьева 

Приказ от  «    »                 201   г. №___ 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 

Методического Совета АНПОО «Гуманитарный колледж» 

Протокол №______ от _____ _____________ 20   г. 

 

 

 

 

 

 



 2 

1 Общие положения 

1.1. Педагогический Совет колледжа (далее - педсовет) является  постоянно 

действующим коллегиальным совещательным органом образовательного 

учреждения среднего профессионального образования (СПО), объединяющим 

педагогов и других его работников.  

1.2. Основной целью деятельности педсовета является объединение усилий 

преподавателей, всего коллектива колледжа по управлению качеством 

образовательного процесса и профессиональной подготовки специалистов согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования, обеспечению интеллектуального, культурного и 

нравственного развития студентов. 

1.3. Педагогический Совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об 

образовании» № 273-ФЗ ст. 26 п. 4.4-4.5, Письмом Минобразования РФ от 

21.12.1999 № 22-52-182ин/22-23 "О педагогическом совете и предметной 

(цикловой) комиссии образовательного учреждения среднего профессионального 

образования", Уставом АНПОО «Гуманитарный колледж», данным положением, 

приказами по колледжу. 

 

2 Направления деятельности Педагогического Совета 

Основными направлениями деятельности педсовета являются:  

 разработка и утверждение концепции развития колледжа, перспективных 

и годовых планов учебной и воспитательной работы колледжа; 

 рассмотрение и рекомендация к утверждению рабочих учебных планов и 

графиков учебного процесса на учебный год; 

 рассмотрение результатов экзаменационных сессий, государственных 

итоговых испытаний, внесение предложений по улучшению качества 

образовательного процесса; 

 рассмотрение проектов учебных планов и программ новых 

специальностей и специализаций; 
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 определение процедуры приема обучающихся; порядка и основания 

отчисления студентов, допуска студентов к экзаменационной сессии; формы, 

порядка и условий проведения промежуточной и итоговой государственной 

аттестации; системы оценок при промежуточной аттестации; режима занятий 

студентов, правил внутреннего распорядка; оказания платных образовательных 

услуг, порядка их предоставления, а также расходования средств; порядка 

регламентации и оформления отношений колледжа и студентов; 

 внесение предложений руководству колледжа о пересдаче студентами 

задолженности, переводе студентов на следующий курс, допуске к итоговой 

аттестации, либо исключении студента из учебного заведения; 

 рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы в колледже, 

состояния дисциплины студентов и мер воздействия на студентов, нарушающих 

учебную дисциплину, правила внутреннего распорядка; заслушивание отчетов о 

работе педагога-организатора, кураторов студенческих групп и других работников 

колледжа, председателя студенческого совета;  

 формирование согласованных механизмов взаимодействия с 

потенциальными работодателями, анализ и оценка показателей трудоустройства 

выпускников колледжа и их готовность к профессиональной деятельности; 

 анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по всем 

компонентам учебных программ и разработка предложений по укреплению 

кадрового потенциала колледжа, способного обеспечить высокий уровень 

преподавания дисциплин;  

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников образовательного учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях 

и вопросов о соответствии их квалификации выполняемой ими работы в данном 

образовательном учреждении; внесение предложений о поощрении педагогических 

работников колледжа; 

 рассмотрение и анализ проблем по методическому и информационному 

обеспечению образовательного процесса и производственной практики студентов, 

внедрению новых методов обучения; 
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 определение порядка формирования предметно-цикловых комиссий, 

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов ПЦК, 

рассмотрение деятельности ПЦК (заслушивание и обсуждение опыта работы 

преподавателей в области новых педагогических и информационных технологий, 

авторских программ, учебников, учебных и методических пособий); 

 утверждение материалов самообследования колледжа при подготовке его 

к аттестации.  

 

3 Состав, организация деятельности и полномочия  

Педагогического Совета 

 

3.1. Педагогический Совет организуется в составе директора колледжа, 

заместителей директора,  преподавателей, работников библиотеки, руководителей  

предметно-цикловых комиссий, руководителя физической культуры, педагога-

организатора, методистов. Работой педсовета руководит председатель, которым 

является директор колледжа. Из состава педагогического совета избирается 

открытым голосованием секретарь. 

3.2 Работа педсовета осуществляется на основе текущих и перспективных 

планов. Периодичность проведения заседаний педагогического совета 

определяется Советом колледжа, но не реже одного раза в два месяца. Конкретные 

даты заседаний педагогического совета устанавливает директор колледжа. 

3.3. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания 

совета, принимать активное участие в его работе своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения.  

3.4. Решения педсовета являются правомочными, если при их принятии 

присутствовало более 50% от числа членов педсовета. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании и становятся обязательными для исполнения всеми работниками и 

студентами колледжа после утверждения их директором колледжа.    
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3.4. Решения педсовета по принципиальным вопросам обеспечения и 

управления качеством подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием является информационной основой принятия управленческих 

решений директором колледжа.  

3.5. Председатель педсовета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение 

педагогического совета.  

3.6 Заседания педсовета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем педсовета. В каждом протоколе указывается его 

номер, дата заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, 

краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по 

обсуждаемому вопросу. Протоколы педсовета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах колледжа и подлежат сдаче в архив в установленном 

порядке. 


