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1. Общие положения. 

1.1.Настоящее  Положение разработано на основе: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ", «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. 

№1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом № 464 от 14 июня 

2013 г.  

- Устава ГБПОУ РО «ДСК». 

 1.2 Педагогический Совет колледжа (далее - педагогический совет) является 

коллегиальным  органом ,  обеспечивающим  решение вопросов  учебно-

методической, воспитательной работы, физического воспитания 

обучающихся.  

1.3.  Деятельность Педагогического Совета  определяется Положением о 

Педагогическом Совете, утверждаемом директором колледжа. 

1.4. Срок полномочий  Педагогического Совета – 1 год. 

 

2. Порядок формирования Педагогического Совета и его состав. 

2.1.В состав Педагогического Совета входят: директор колледжа, его 

заместители, заведующие отделениями и библиотекой, преподаватели, 

методисты, педагогические работники, в том числе  руководители 



физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, педагог-

психолог, социальный педагог, мастера производственного обучения. 

2.2.Председателем  Педагогического Совета является директор колледжа. 

2.3. Для ведения  документации из состава Педагогического Совета 

избирается секретарь. 

2.4. Педагогический Совет вправе  принимать решения при участии не менее 

двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического Совета. 

2.5. Педагогический Совет осуществляет свою работу по плану, который 

утверждается  ежегодно. 

2.6.Заседание Педагогического Совета собирается не реже  одного раза в 

два месяца. 

2.7. Организацию выполнения решений  Педагогического Совета 

осуществляет его председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

2.8.Заседания Педагогического Совета оформляются протоколами. 

Протоколы подписываются  председателем и секретарем. 

2.9.Выполнение решений Педагогического Совета является обязательным 

для всех участников образовательных отношений. 

 

3. Компетенции Педагогического  Совета. 

3.1. К компетенции Педагогического  Совета  относятся вопросы: 

- анализа, оценки реализации и планирования образовательного процесса 

колледжа; 

- структуры, содержания и повышения качества знаний, умений, и навыков 

обучающихся; 



-  теоретического и практического обучения, производственной практики, 

воспитательной и методической  работы; 

- контроля образовательного процесса; 

- инновационной и учебно-исследовательской деятельности; 

- отчисления обучающихся из колледжа  в порядке, определенном  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

- рассмотрения и обсуждения  единого  плана работы колледжа; 

- рассмотрения  итогов учебной и воспитательной работы колледжа, 

результатов промежуточной и  государственной  итоговой аттестации, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению, состояния дисциплины 

обучающихся,  мер по сохранению контингента. 

- рассмотрения и согласования Программ ГИА и  председателей ГЭК; 

-  обсуждения  опыта работы преподавателей по внедрению  современных  

педагогических технологий в учебный процесс, авторских программ, 

учебников, учебных и методических пособий.  

- обсуждения профориентационной  работы колледжа, мероприятий по 

формированию контингента обучающихся. 

 

4. Права и ответственность Педагогического Совета . 

4.1.  Педагогический Совет колледжа  вправе :  

 

 получать информацию от администрации колледжа  по вопросам, 

относящимся к компетенции Педагогического  Совета; 



  принимать самостоятельные решения, в пределах своих полномочий и 

в   соответствии с законодательством, осуществлять контроль за их 

выполнением; 

 вносить  предложения по усовершенствованию работы структурных 

подразделений колледжа  и повышению качества образовательных 

услуг. 

 

4.2.  Педагогический  Совет колледжа  несет ответственность за:  

 соблюдение законодательства Российской Федерации и Ростовской 

области;  

  компетентность принимаемых решений, их соответствие 

законодательству, нормативно-правовым актам, в том числе 

локальным, уставу колледжа;  

  выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение  

возложенных функций и поставленных задач , а также  решений 

Педагогического  Совета колледжа .  

 

5 . Взаимодействие. 

5.1. Педагогический  Совет колледжа   взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями колледжа в пределах своей 

компетенции. 

 

Разработчик: 
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