
 



Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности  по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464, Уставом образовательной организации, 

нормативно-правовыми и другими документами по среднему 

профессиональному образованию, приказами по образовательной 

организации, а также собственным положением о педагогическом 

совете.  

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития 

образовательной организации. 

2.2. Определение основных характеристик организации 

образовательного процесса: 

 процедура приема обучающихся; 

 порядок и основание отчисления студентов; 

 допуск студентов к экзаменационной сессии; 

 форма, порядок и условия проведения промежуточной и итоговой 

государственной аттестации; 

 система оценок при промежуточной аттестации; 

 режим занятий студентов; 

 порядок регламентации и оформление отношений образовательной 

организации и студентов; 

2.3. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

научно-методической работы образовательной организации в целом и ее 

структурных подразделений в отдельности, плана развития и укрепления 

учебно-лабораторной и материально-технической базы образовательной 

организации. 



2.4. Рассмотрение мероприятий по реализации ФГОС, в том числе 

учебно-программного, учебно-методического и экспериментально-

технического обеспечения по специальностям, рабочим профессиям по 

которым осуществляется подготовка рабочих и специалистов в 

образовательной организации. 

2.5. Рассмотрение положения и итогов учебной работы 

образовательной организации, результатов промежуточной и итоговой 

государственной аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и 

проведению, причин и мер по устранению отчисления студентов. 

2.6. Рассмотрение положения и итогов воспитательной работы в 

образовательной организации, дисциплины студентов, заслушивание отчетов 

работы кураторов, руководителей студенческих молодежных организаций и 

других работников образовательной организации. 

2.7. Рассмотрение положения и итогов научно-методической работы 

образовательной организации, включая деятельность научно-методического 

совета, развитие экспериментальной и инновационной деятельности 

педагогических работников для обеспечения модернизации и развития 

системы профессионального образования. 

 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Педагогический совет организуется в составе директора 

образовательной организации, заместителей директора, заведующих учебной 

частью, старшего библиотекаря, педагога-организатора ОБЖ, руководителей 

центров, председателей предметных (цикловых) комиссий, руководителя 

физической культуры, методистов, педагогических работников. 

3.2. Численность и состав педагогического совета определяется 

Уставом образовательной организации. Все педагогические работники 

образовательной организации являются членами педагогического совета. Для 

участия в педагогическом совете от Верхнемамонского филиала 

делегируются его представители. Норма представительства делегатов 



определяется как 1 от 5общего количества педагогических работников. По 

итогам педагогического совета руководитель филиала доводит информацию 

до всех его педагогических работников и обеспечивает выполнение решений 

по вопросам педагогического совета. 

3.3. Состав педагогического совета утверждается директором. Из 

состава педагогического совета избирается открытым голосованием 

секретарь. 

3.4. Работой педсовета руководит председатель, которым является 

директор образовательной организации. План работы педсовета составляется 

на учебный год и утверждается директором. 

3.5. Периодичность проведения заседаний педагогического совета 

определяется директором образовательной организации, но не реже одного 

раза в два месяца. Даты заседаний педагогического совета устанавливает 

директор. 

3.6. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педсовета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

3.7. Решения педсовета принимаются простым большинством 

голосов. Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не 

менее 50% списочного состава членов педсовета, и становятся 

обязательными для исполнения всеми работниками и студентами 

образовательной организации после утверждения их директором. При 

несогласии директора образовательной организации с решением, принятым 

педсоветом, окончательное решение принимает орган управления 

образованием, в ведении которого находится образовательная организация. 

3.8. Председатель педсовета организует систематическую проверку 

исполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение 

педагогического совета. 

3.9. 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. 

3.10. Протоколы педсовета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах образовательной организации и сдаются по акту 

при приеме и сдаче дел образовательной организации. 

3.11. Каждый член педагогического совета обязан посещать все 

заседания совета, принимать активное участие в его работе своевременно и 

точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

3.12. Положение о педагогическом совете утверждается директором 

образовательной организации. 

 


