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1. Общие положения 

1.1.  В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов, 
методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей создается 
постоянно действующий орган - педагогический совет. 

1.2.  Правовую основу деятельности педагогического совета составляет Конституция 
РФ, Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения 
Правительства РФ, нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, Устав колледжа, локальные акты колледжа. 

1.3.  В состав педагогического совета входят педагогические и руководящие работники 
колледжа. Списочный состав педагогического совета утверждается на учебный год приказом 
руководителя колледжа. Председателем педагогического совета является руководитель колледжа 
(на отдельных заседаниях может избираться сменный председатель). 

На заседания педагогического совета могут быть приглашены обучающиеся и их родители 
(законные представители). 

1.4.  В заседаниях педагогического совета участвуют педагогические работники 
колледжа, не занятые в это время работой с обучающимися. 

1.5.  Решения педагогического совета являются рекомендательными для 
педагогического коллектива. Решения, утвержденные приказом по образовательному 
учреждению, являются обязательными для исполнения. 

2. Задачи Педагогического совета 

2.1.  Основными задачами педагогического совета являются объединение усилий всего 
коллектива колледжа: 
- На обеспечение подготовки квалифицированных специалистов со средним 
профессиональным образованием, имеющих необходимые теоретические знания и практические 
умения и навыки; 
- На постоянное совершенствование качества подготовки специалистов с учетом 
современного производства, науки, техники, культуры и перспектив их развития; 
- решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших государственный 
стандарт образования, соответствующий лицензии, полученной колледжем; 
- на воспитание у студентов чувства долга и ответственности, дисциплины и 
дисциплинированности, творческой активности. 

3. Функции Педагогического совета 

3.1.  Педагогический совет колледжа выполняет следующие функции: 
-  управленческие; 
-  методические; 
-  воспитательные; 
-  социально-педагогические. 

3.2.  К компетенции педагогического совета относятся: 
-  рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа; 
-  рассмотрение вопросов организации образовательного процесса в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 
-  рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, результатов текущей, 
промежуточной, государственной итоговой аттестации, приема на обучение, причин отчисления 
обучающихся и мер по их устранению, отчета о самообследовании колледжа; 
-  рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы в колледже и социальной 



поддержки обучающихся, в том числе организации воспитательной работы с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а также не посещающими 
или систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в колледжа; 
-  рассмотрение состояния и итогов учебно-производственной работы в колледже, 
организации производственных практик, трудоустройства выпускников; 
-  рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, использования 
различных педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения; 
-  внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта; 
-  рассмотрение вопросов повышения квалификации и аттестации педагогических 
работников; 
-  анализ и оценка содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том 
числе платных; 
-  решение об исключении обучающихся из колледжа; 
-  координация работы педагогических работников с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

4. Формы проведения Педагогического совета 

4.1.  В зависимости от проведения педагогического совета можно выделить три группы: 
-  традиционные; 
-  современные интенсифицированные; 
-  нетрадиционные (альтернативные). 
4.2.  Для традиционного педагогического совета характерно преимущественное 

применение словесных методов, традиционный характер содержания: доклад с обсуждением 
(выступлениями); доклад с содокладами. Наряду с этим на заседании совета может не быть 
основного доклада, его заменит серия сообщений, объединенных одной тематикой. 

4.3.  Для повышения активности преподавателей колледжа в работе педагогического 
совета проводятся современные интенсифицированные педагогические советы: педагогический 
совет на основе работы проблемных групп и педагогический совет в форме семинара-практикума. 

Эти формы способствуют привлечению к методической деятельности большинства 
работников педагогического коллектива колледжа либо на этапе подготовки, либо при его 
проведении, и повышению квалификации преподавателей колледжа. 

4.4.  Среди нетрадиционных педагогических советов можно отметить деловые игры в 
форме коллективного творческого дела; «круглый стол»; конференция; творческий отчет; 
конкурс. 

5. Организация деятельности Педагогического совета 

5.1. Состав педагогического совета утверждается директором Канашского 
педагогического колледжа сроком на один год. Из состава педагогического совета колледжа 
избирается открытым голосованием секретарь. 

5.2.  Работа педагогического совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый 
учебный год. План работы после рассмотрения педагогического совета утверждается директором 
колледжа. 

5.3.  В течение учебного года проводится не менее четырех заседаний. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

5.4.  По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся 
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

5.5.  Заседание педагогического совета считаются правомочным, если на нем 



присутствует более половины его списочного состава. Решение педагогического совета считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании. При 
равном количестве голосов решающим является голос председателя. В случае разногласий между 
директором колледжа и педагогическим советом директор проводит в жизнь свое решение, 
докладывая о возникших разногласиях органу, в ведении которого находится колледж, ему же 
могут сообщить свое мнение и члены педагогического совета. 

5.6.  Председатель педагогического совета организует систематическую проверку 
выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического совета. 

6. Документация Педагогического совета 

6.1.  Решения педагогического совета оформляются протоколом и вступают в силу с 
даты их подписания председателем. В книге протоколов фиксируются ход обсуждения вопросов, 
выносимых на педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического совета. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 

6.2.  Решения педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с действующим законодательством, обязательны для исполнения всеми 
педагогическими работниками и обучающимися колледжа. 

6.3.  Решения педагогического совета о переводе и выпуске утверждаются приказом по 
колледжу. 

6.4.  Нумерация протоколов педагогического совета ведется с начала учебного года. 
6.5.  Книга протоколов педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно и передается по акту. 
6.6.  Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью колледжа. 
6.7.  Тексты выступлений, о которых указано в протоколах, прилагаются к Книге 

протоколов. 


