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1. Общие положения 

Настоящее положение разработано на основании Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ», Устав колледжа. 

 

1.1. Педагогический Совет областного государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения «Костромской автодорожный 

колледж» (далее – педагогический Совет) является коллегиальным совеща-

тельным органом, объединяющим преподавателей, руководителей структур-

ных подразделений и других педагогических работников. 

1.2. Педагогический Совет в своей деятельности руководствуется зако-

нодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Костромской области в сфере 

образования, Уставом колледжа, локальными нормативными актами коллед-

жа и настоящим Положением. 

 

 

2. Цели и основные направления деятельности педагогического 

Совета 

 

2.1. Педагогический Совет создается в целях совершенствования обра-

зовательного процесса, развития содержания образования, реализации про-

фессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания студентов, совершенствования методической работы и повыше-

ния квалификации педагогического коллектива. 

2.2. Основными направлениями деятельности педагогического Совета 

являются: 

1) рассмотрение и обсуждение программ развития колледжа; 

2) определение основных характеристик организации образовательного 

процесса: порядка процедур приема и отчисления студентов, порядка прове-

дения текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации, ре-

жима занятий, регламента работы, правил организации учебно-

воспитательного процесса и др.; 

3) рассмотрение планов учебно-воспитательной и методической работы 

в колледже, планов работы отделений, предметно-цикловых комиссий, дру-

гих структурных подразделений учреждения, планов укрепления и развития 

материально- технической базы колледжа; 

4) рассмотрение содержания мероприятий по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, учебно-программного, учебно-методического, информационно-

го обеспечения по специальностям, по которым осуществляется подготовка в 

колледже; 

5) рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, резуль-

татов текущей,  промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер 

и мероприятий по их подготовке и проведению, показателей дисциплины 

студентов, причин и мер по сокращению их отсева; 



6) рассмотрение состояния и итогов практической подготовки студен-

тов в ходе учебной и производственной практики, состояния и развития со-

циального партнерства; 

7) рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, 

деятельности методического Совета, совершенствования педагогических и 

информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым в 

колледже формам обучения; 

8) рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, 

заслушивание отчетов работы классных руководителей, заведующих отделе-

ниями, и других работников колледжа; 

9) рассмотрение состояния и итогов работы предметно-цикловых ко-

миссий, педагогических работников по освоению новых педагогических тех-

нологий, авторских программ, по разработке учебных и методических мате-

риалов. 

10) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствова-

нию экспериментально-конструкторской, научно-исследовательской, поис-

ковой работы, художественно-технического творчества студентов; 

11) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по охране труда в кол-

ледже; 

12) рассмотрение правовых мер и мероприятий по исполнению кол-

леджем требований нормативно-правовых документов органов законода-

тельной и исполнительной власти разных уровней при подготовке специали-

стов среднего профессионального образования; 

13) рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников, их аттестации, вопросов о соответствии квалификации уровню 

выполняемой работы, внесении предложений о поощрении педагогических 

работников; 

14) рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения, восстанов-

ления на обучение, студентов, мер их поощрения и награждения, в том числе 

о получении ими специальных государственных стипендий Правительства 

Российской Федерации, администрации Костромской области и др.; 

15) рассмотрение материалов, связанных с процедурой самообследова-

ния колледжа, с процедурами лицензирования и аккредитации. 

 

 

3. Состав педагогического Совета и организация работы 

 

3.1. Педагогический Совет организуется в следующем составе: дирек-

тор учреждения, заместитель директора, руководители отделений, других 

структурных подразделений, председатели предметно-цикловых методиче-

ских комиссий, преподавателей, мастеров производственного обучения, при 

необходимости - представители совета студентов, родителей, социальных 

партнеров и др.  

3.2. Состав педагогического Совета на учебный год утверждается при-

казом директора. Из состава педагогического Совета открытым голосованием 



выбирается секретарь, который ведет протоколы заседания. Протоколы педа-

гогического Совета подписываются председателем и секретарем, являются 

документами постоянного хранения, хранятся в делах колледжа. 

Протокол заседания Педагогического совета, его решения оформляют-

ся секретарѐм в Книгу протоколов заседаний. Нумерация протоколов ведется 

от начала учебного года. 

 Книга протоколов заседаний Педагогического совета колледжа входит 

в его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по 

акту. 

Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постра-

нично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью кол-

леджа. 

 

3.3. Работой педагогического Совета руководит председатель – дирек-

тор учреждения. 

3.4. План работы педагогического Совета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании педагогического Совета и утверждается дирек-

тором учреждения. 

3.5. Периодичность проведения заседаний педагогического Совета оп-

ределяется директором учреждения, но не реже 4 –х раз в учебном году. 

3.6. По вопросам, выносимым на обсуждение на заседаниях педагоги-

ческого Совета, принимаются решения с указанием сроков исполнения и от-

ветственных лиц. 

3.7. Решения педагогического Совета принимаются простым большин-

ством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов,  и если за 

него проголосовало более половины присутствующих. При равном количест-

ве голосов решающим считается голос председателя педагогического Совета. 

3.8. Каждый член педагогического Совета обязан посещать все его за-

седания, принимать активное участие в его работе, своевременно выполнять 

поручения педагогического Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА  

заседания педагогического Совета 

от "__" ______________ 201    г.                                                   № ___ 

  

 

Председатель педагогического совета: (Ф.И.О.) – . 

Секретарь педагогического совета: (Ф.И.О.) –  

Общее количество членов педагогического совета:  ____чел. 

Присутствовали: ____чел. (явочный лист прилагается). 

Повестка дня: 

1. ______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

По первому вопросу повестки дня слушали: _______________________ 

 

В прениях по докладам выступили: _______________________________ 

 

Решили: _______________________ 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: _______________________ 

В прениях по докладам выступили:________________________________ 

 

Решили:________________________ 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: ______________________ 

 

В прениях по докладу выступили: ________________________________ 

 

Решили: ________________________ 

 

  

Председатель педагогического совета              /Подпись/                  /Ф.И.О./ 

Секретарь педагогического совета              /Подпись/                  /Ф.И.О./ 


