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1 Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение определяет и регламентирует деятельность и 

полномочия Педагогического совета краевого государственного бюджетного 

профессионального   образовательного   учреждения   «Комсомольский   на 

Амуре строительный колледж» (далее — Колледж). Настоящее Положение 

разработано на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

 Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ "О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.01.2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

 Устава Колледжа. 

 

2 Общие положения 

2.1. Педагогический совет колледжа (далее - педагогический совет) является 

высшим коллегиальным совещательным органом колледжа, объединяющим 

педагогов и других его работников.Педагогический совет создается в целях 
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профессиональных образовательных программ, повышения качества 

обучения и воспитания студентов, совершенствования методической работы 

колледжа, а также содействия повышению квалификации его педагогических 

работников, координирует усилия различных служб и подразделений 

колледжа, направленные на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности педагогического 

коллектива. 

2.2. Педагогический совет не может ограничивать право педагогических 

работников на свободу выбора и использования методик обучения и 

воспитания; учебников, пособий и материалов, методов текущего контроля и 

оценки, за исключением случаев, когда действия педагогического работника 

нарушают законодательство Российской Федерации, Конвенцию по защите 

прав  ребенка,  правовые  и  нормативные  документы  Правительства 

иМинистерства образования Российской Федерации, а также Устава КГБ 

ПОУ «Комсомольский на Амуре строительный колледж». 

2.4. Работа в Педагогическом Совете выполняется ее членами на 

общественных началах. 

 

3 Структура, порядок формирования и организация деятельности 

3.1. В состав педагогического совета входят: директор колледжа, его 

заместители, заведующие отделениями, председатели предметных 

(цикловых) комиссий, заведующие библиотекой, общежитием, а тек же 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 

образовательной организацией (преподаватели, психолог, социальный 

педагог, методисты, старший мастер, мастера производственного обучения, 

руководитель физического воспитания, педагог - организатор ОБЖ, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели), в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты, руководители 

общественных организации работников и обучающихся колледжа. Граждане, 

выполняющие работу на основе гражданско - правовых договоров, 

заключенных с образовательной организацией, не являются членами 

педагогического совета, однако могут присутствовать на его заседаниях 

3.2. Работой педагогического совета руководит директор колледжа, 

являющийся по должности его председателем. По поручению директора 

колледжа вести заседание педагогического совета может один из его 

заместителей. 

3.3. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 

открытым голосованием из членов педагогического совета секретаря сроком 

на один учебный год, который ведет протоколы заседаний. 

3.4. Педагогический совет созывается не реже четырех раз в учебном году 

(согласно единого плана учебно-воспитательной работы). Внеочередные 

заседания педагогического совета созываются директором колледжа, либо по 

требованию не менее двух третей педагогических работников колледжа. 

3.5. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих 

отлагательства, могут проводиться заседания Педагогического совета в 



сокращенном составе («малый педсовет») с привлечением только тех членов 

Педагогического совета, которые имеют непосредственное отношение к 

рассматриваемой проблеме, например, педагогов, ведущих обучение в 

определенной учебной группе. Решения «малого педсовета» подлежат 

утверждению на очередном заседании Педагогического совета. 

3.6. Тематика педагогических советов вносится в годовой план КГБ ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» с учетом задач 

колледжа. 

3.7. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

3.8. Решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов членов педагогического совета, участвующих в заседании. При 

равном  разделении  голосов  решающим  является  голос  председателя. 

Принятые решения педагогического совета становятся обязательными для 

исполнения всеми работниками и обучающимися колледжа. 

3.9. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета 

сообщаются не позднее, чем за одну неделю до его проведения. 

3.10. Председатель педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений и рекомендаций педагогического 

совета колледжа, на очередных заседаниях совета он ставит на обсуждение 

педагогического совета итоги проверки и результаты этой работы. 

3.11. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем педагогического совета. 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 педагогического совета являются документами постоянного 

хранения в делах колледжа. 

3.12. Все члены Педагогического совета при участии в его работе равны в 

своих правах. Каждый член совета имеет право одного решающего голоса. 

Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

3.13.Возражения членов Педагогического совета, не согласных с принятым 

решением, по их желанию заносятся в протокол. 

3.14.Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный 

орган управления колледжем, имеет бессрочный срок полномочий.  

3.15. Численный состав педагогического совета не ограничивается. 

3.16.Подготовка каждого педагогического совета осуществляется 

постоянными и временными общественно-профессиональными 

объединениями педагогов, выполняющими в период подготовки 

педагогического совета полномочия, возлагаемые на них администрацией 

колледжа. 



3.17.План работы педагогического совета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 

директором колледжа. 

 

4  Цель, задачи и содержание работы педагогического совета 

4.1. Цель педагогического совета - объединить усилия коллектива на 

повышение уровня образовательной работы, использование в практике 

достижений педагогической науки и передового опыта. 

4.2. Главными задачами педагогического совета являются: 

4.2.1. Реализация государственной политики по вопросам образования. 

4.2.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

реализацию требований ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов 

WS 
 

4.2.3. Разработка содержания работы по общей методической теме в 

условиях реализации требований ФГОС, профессиональных стандартов, 

стандартов WS 

4.2.4. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

4.3. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

4.3.1. Управленческие (административные) функции педагогического совета 

включают следующие разновидности: законодательные, совещательные, 

диагностические, планово-прогностические, экспертно-контролирующие. 

4.3.2. Законодательные: принятие рекомендаций органов образования -

решений, касающихся выполнения государственных программ и учебных 

планов (рассмотрение ОПОП по специальностям колледжа: рабочих 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей; программы духовно- нравственного развития, 

программы ГИА); допуска к экзаменам, перевода, награждения; аттестации 

педагогических работников и др. 

4.3.3. Совещательные: обсуждение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса, выработка рекомендаций (информация и отчеты 

педагогических работников, доклады председателей организации и 

учреждений, взаимодействующих с колледжем по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда, здоровья и 

жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности 

колледжа). 

4.3.4. Обобщающе - диагностические: проведение опытно- 

экспериментальной работы, социальных, психологических обследований. 

4.3.5. Планово - прогностические: обсуждение перспектив развития 

колледжа, планирование деятельности коллектива, выбор учебных планов, 

программ, обсуждение и утверждение плана работы Педагогического совета 

на учебный год. 



4.3.6. Экспертно-контролирующие: заслушивание отчетов, заключений о 

деятельности преподавателей, руководителей структурных подразделений о 

выполнении Устава колледжа, единых требований к студентам; принятие 

решения об отчислении студента из колледжа, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом колледжа. 

4.3.7. Корректирующие: внесение изменений и поправок в планы работы 

колледжа в связи с изменениями государственной политики, социальной 

обстановки, социального заказа, запросами работодателей. 

4.3.8. В методических функциях педагогического совета можно отметить 

информационное, обобщающе-аналитическое, развивающее, обучающее, 

активизирующее направления. 

4.3.9. Информационное направление: сообщение о состоянии 

образовательного процесса и путях его совершенствования, о достижениях 

педагогической науки, пропаганда передового опыта. 

4.3.10. Обобщающе-аналитическое направление: развитие педагогического 

мастерства, овладение формами, методами и приемами обучения, дающими 

наибольший эффект, использование опыта педагогов-новаторов. передовых 

школ, применение прогрессивных образовательных технологий. 

4.3.11. Обучающее направление: это, прежде всего, повышение 

квалификации педагогических работников путем различных форм передачи 

знаний, умений, навыков, общих и профессиональных компетенций. 

4.3.12. Активизирующее направление: активизация усилий педагогического 

коллектива, всех звеньев методической службы: методического совета, 

проблемных групп педагогического совета, методического кабинета и работы 

каждого преподавателя над своей методической темой. 

4.3.13. Воспитательные функции педагогического совета направлены на 

формирование индивидуальности каждого педагога общественного мнения, 

сознательной дисциплины педагогического коллектива. 

4.3.14. Формирование индивидуальности: помощь в обогащении и раскрытии 

индивидуальности каждого преподавателя во всем ее богатстве и 

многообразности. 

4.3.15. Формирование мотивации: выработка системы общих взглядов на 

развитие, обучение и воспитание, разработка единых требований к действиям 

коллег. 

 

5 Права и ответственность педагогического совета 

5.1 Педагогический совет имеет право: 

5.1.1. Создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете. 

5.1.2. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию. 



5.1.3. По мере необходимости приглашать на заседания Педагогического 

совета представителей общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с колледжем по вопросам образования, родителей 

обучающихся, представителей учреждений, участвующих в финансировании 

колледжа и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

5.2 Педагогический совет ответственен за: 

5.2.1 Выполнение плана работы; 

5.2.2. Соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства; 

5.2.3. Утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения; 

5.2.4. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

6 Документация педагогического совета 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

6.2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

6.3. В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер 

протокола; дата заседания; общее число членов совета; из них количество 

присутствующих на заседании;  фамилии и должности приглашенных; 

повестка дня заседания; краткое, но ясная и исчерпывающая запись 

содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний участников 

заседания; принятые решения по каждому обсуждаемому вопросу повестки 

дня и итоги голосования по ним. К протоколу могут быть приложены 

дополнительные материалы по рассматривавшимся вопросам.  

6.4. Протоколы заседаний Педагогического совета хранятся в делах колледжа 

в течение 10 лет. 

 

7 Ответственность за нарушение настоящего Положения 

7.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками Колледжа (в том 

числе педагогическими) своих обязанностей и влечет наступление 

ответственности, предусмотренное трудовым законодательством. 

 

8 Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 
директором Колледжа. 

8.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

8.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся 

колледжа и их родители (законные представители). 



8.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем 

размещения данной информации на сайте колледжа. 

8.5. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в канцелярии 

колледжа. 

8.6. Электронная копия настоящего положения размещена официальном 

сайте колледжа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Лист ознакомления  

 

Система менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 

 

 Лист ознакомления  
С документом «Положение о  педагогическом совете колледжа» 

ознакомлен 
наименование документа 

 
Кто ознакомлен 

 ФИО/должность 
Подпись Дата 

ознакомления 
Кто ознакомил  

ФИО/должность 
Подпись  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Лист рассылки  

 

Система менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 

 

Положение о  педагогическом совете колледжа  

наименование документа 

 

№ Должность  Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

получения  
№ 

экз. 
Подпись о 

получении  

1     1   
2     2   
3     3   
4     4   
5     5   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Лист регистрации изменений  

 

Система менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 

 

Положение о  педагогическом совете колледжа  

наименование документа 

 

№ изме  

нения  

Номер 

листа  
Основани

е для 

внесения 

изменения  

Должност

ь  
Подпись  Расшифро

вка 

подписи  

Дата  Дата 

введения 

изменения  

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

12 Лист согласования  

Система менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 

 

Положение о  педагогическом совете колледжа  

наименование документа 

 

Разработчик: 

И.о.Директора колледжа   __________ Д.А. Поддубный 

 

Согласовано: 

Юрисконсульт _____________ Е.А. Иванова 

 

 

 

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО 

на заседании Общего собрания работников и представителей обучающихся 
(наименование коллегиального органа управления / представительного органа работников) 

(конференции) краевого государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Комсомольский – на - Амуре 

строительный колледж 

 

Протокол от 18.01.2018 года  № 1 

 

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО 

на совместном заседании студенческого Совета колледжа, Совета родителей 

и (наименование коллегиального органа управления / представительного органа работников) 

студенческого Совета общежития краевого государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Комсомольский – на - Амуре строительный колледж 

 

Протокол от 29.01.2018 года  № 1 
 

Положение является интеллектуальной собственностью КГБ ПОУ КСК и не может быть 

полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в любом виде 

вне колледжа без разрешения высшего руководства колледжа. 

 

Введено в действие приказом  № 13/1-8/1 от   29. 01. 2018  года  

Вступает в силу с 29. 01. 2018  года 


