


1. Общие положения 

1.1. Положение о Педагогическом совете Волжского социально – педагогического 

колледжа – структурного подразделения муниципального бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» (далее 

соответственно – Положение, Педагогический совет, колледж, ВИЭПП) разработано в 

соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Уставом ВИЭПП (далее – Устав). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает структуру, полномочия и регламент работы 

Педагогического совета. 

1.3. Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом ВИЭПП, 

объединяющим преподавателей колледжа и других работников ВИЭПП. 

1.4. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением. 

1.5. Решения Педагогического совета доводятся до сведения работников и обучающихся в 

колледже, являются обязательными для выполнения. 

2. Основные направления деятельности Педагогического совета 

2.1. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, в том 

числе учебно-методического обеспечения и других материалов, являющихся компонентами 

образовательных программ среднего профессионального образования по специальностям, по 

которым осуществляется подготовка специалистов среднего звена в колледже. 

2.2. Рассмотрение итогов текущего контроля успеваемости, результатов промежуточной и 

итоговой государственной аттестации, мероприятий по их подготовке и проведению. 

2.3. Рассмотрение планирования, состояния и итогов воспитательной работы, работы 

отделений, предметно – цикловых комиссий, студенческих объединений, секций, кружков и т.д. 

2.4. Рассмотрение состояния и итогов методической работы, в том числе заслушивание и 

обсуждение опыта работы педагогических работников в области новых педагогических 

технологий, авторских разработок, учебно-методических пособий. 

2.5. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

колледжа, их аттестации, стажировки, внесение предложений о поощрении педагогических 

работников колледжа. 

2.6. Рассмотрение материалов самообследования колледжа. 

2.7. Рассмотрение вопросов по сохранению контингента обучающихся, выпуска и 



отчисления обучающихся, их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении 

обучающихся. 

3. Состав Педагогического совета  

3.1. Состав Педагогического совета колледжа утверждается приказом ректора ВИЭПП на 

учебный год. Численный состав Педагогического совета не ограничивается 

3.2. В состав Педагогического совета входят: проректор по среднему профессиональному 

образованию, заведующие отделениями, методист, педагог-психолог, председатели предметно-

цикловых комиссий, руководитель физического воспитания, преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, заведующий библиотекой, преподаватели и другие работники 

колледжа, связанные с осуществлением педагогической деятельности.  

3.3. Председателем Педагогического совета является проректор по среднему 

профессиональному образованию. 

3.4. Секретарь Педагогического совета избирается открытым голосованием из состава 

Педагогического совета. 

3.5. Председатель Педагогического совета: 

организует работу Педагогического совета; 

проводит заседания Педагогического совета по утвержденной повестке дня; 

организует работу по выполнению решений Педагогического совета; 

принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Педагогического совета; 

вносит в повестку дня заседания Педагогического совета вопросы, требующие 

оперативного рассмотрения; 

решает иные вопросы организации деятельности Педагогического совета в соответствии с 

настоящим Положением, Уставом Института и другими нормативно-правовыми актами. 

4. Права и обязанности членов Педагогического совета   

4.1. Члены Педагогического совета имеют право: 

вносить на обсуждение и в план работы Педагогического совета вопросы и предложения; 

высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу; 

знакомиться со всеми материалами по повестке заседания Педагогического совета; 

принимать участие в голосовании. 

4.2. Члены Педагогического совета обязаны: 

присутствовать на заседаниях Педагогического совета; 

регистрироваться в явочном листе перед началом заседания; 

при подготовке вопросов к заседанию Педагогического совета предоставлять секретарю 

Педагогического совета необходимые материалы для проведения заседаний; 



соблюдать требования настоящего Положения. 

4.3. Каждый член Педагогического совета обладает одним голосом. Передача голоса одним 

членом Педагогического совета другому запрещается. 

4.4. О невозможности присутствовать на заседании Педагогического совета по 

уважительным причинам член Педагогического совета должен заблаговременно информировать 

председателя Педагогического совета или секретаря Педагогического совета. 

5. Регламент работы заседания Педагогического совета  

5.1. Педагогический совет работает в соответствии с принятым планом работы на учебный 

год (приложение №1), который принимается на заседании Ученого совета ВИЭПП и утверждается 

ректором ВИЭПП.  

5.2. Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в два месяца, кроме 

летнего периода. Дата проведения внеочередного заседания Педагогического совета и изменение 

даты планового заседания устанавливаются председателем Педагогического совета. 

5.3. Перед началом заседания проводится регистрация членов Педагогического совета. 

Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствуют не менее 2/3 

списочного состава. 

5.4. Заседание начинается с уточнения и утверждения повестки дня и утверждения 

регламента работы (при необходимости). 

5.5. Продолжительность выступлений не должна превышать: для доклада – 15 минут, 

содоклада – 10 минут, заключительного слова – 5 минут, других выступлений – 3 минуты. 

5.6. Если докладчик превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по 

обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения может лишить его 

слова. 

5.7. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечению времени, 

предусмотренного регламентом, либо по решению Педагогического совета, принятому 

большинством членов Педагогического совета, присутствующих на заседании. 

5.8. Члены Педагогического совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением 

прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания 

Педагогического совета. 

5.9. После прекращения прений докладчик (содокладчик) имеет право выступить с 

заключительным словом. 

5.10. Перед началом голосования председательствующий указывает количество 

предложений, ставящихся на голосование, по мере их поступления, уточняет их формулировки. 

5.11. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 



большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 2/3 списочного состава 

этого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

5.12. Решения Педагогического совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты 

подписания их председателем и секретарем Педагогического совета (приложение № 2). 

5.13. Протоколы педагогического совета передаются на хранение в архив. Ответственность 

за своевременное оформление протоколов и передачу их в архив ВИЭПП несёт секретарь 

Педагогического совета. 

6. Регламент работы Педагогического совета в дистанционном формате 

6.1 Заседание может проводится в дистанционном формате в электронной информационной 

системе ВИЭПП с применением интернет-сервисов. 

6.2. Не позже, чем за сутки до заседания Педагогического совета в дистанционном формате 

секретарь рассылает всем членам материалы заседания. 

6.3. Перед дистанционным заседанием Педагогического совета проводится процедура 

идентификации и аутентификации членов Педагогического совета и приглашенных в электронной 

информационной системе ВИЭПП.  Председатель Ученого совета объявляет число членов 

Педагогического совета, прошедших регистрацию и при наличии кворума, открывает заседание. 



Приложение № 1  
к Положению о Педагогическом совете 

Волжского социально – педагогического 

колледжа – структурного подразделения 

ВИЭПП 

Макет плана работы Педагогического совета Волжского социально – педагогического 

колледжа – структурного подразделения ВИЭПП 

ПРИНЯТО 

На заседании Ученого совета 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский институт 

экономики, педагогики и права» 

Протокол от  

«____» ___________20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Волжский 

институт экономики, педагогики и 

права»  

 

______________Г. Ф. Ушамирская 

«____» ___________20___г. 

 

План работы Педагогического совета Волжского социально – педагогического колледжа – 

структурного подразделения муниципального бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» 

на 0000 - 0000 учебный год 

№  

п/п 
Перечень обсуждаемых вопросов 

Ответственные за 

подготовку вопрос 

Сроки 

проведения 

1.  1.   Август  

0000 года 2.   

3.   

2.  1.   Сентябрь 

0000 года 2.   

3.   

3.  1.   Октябрь  

0000 года 2.   

3.   

4.  1.   Ноябрь  

0000 года 2.   

3.   

5.  1.   Декабрь  

0000 года 2.   

3.   

6.  1.   Январь  

0000 года 2.   

3.   

7.  1.   Февраль  

0000 года 2.   

3.   

8.  1.   Март 

 0000 года 2.   

3.   

9.  1.   Апрель 

 0000 года 2.   

3.   

10.  1.   Май  



№  

п/п 
Перечень обсуждаемых вопросов 

Ответственные за 

подготовку вопрос 

Сроки 

проведения 

2.   0000 года 

3.   

11.  1.   Июнь  

0000 года 2.   

3.   

12.  1.   Июль  

0000 года 2.   

3.   

 

Согласовано:   
   

Проректор по учебной работе  Инициалы Фамилия 
   

Проректор по среднему  

профессиональному образованию 

  

Инициалы Фамилия 

   

Председатель предметно-цикловой 

комиссии Наименование ПЦК 

  

Инициалы Фамилия 

   

Председатель предметно-цикловой 

комиссии Наименование ПЦК 

  

Инициалы Фамилия 

   

Председатель предметно-цикловой 

комиссии Наименование ПЦК 

  

Инициалы Фамилия 

   

Председатель предметно-цикловой 

комиссии Наименование ПЦК 

  

Инициалы Фамилия 

   

Методист  Инициалы Фамилия 



Приложение № 2  
к Положению о Педагогическом совете 

Волжского социально – педагогического 

колледжа – структурного подразделения 

ВИЭПП 

Макет протокола заседания Педагогического совета Волжского социально – педагогического 

колледжа – структурного подразделения ВИЭПП  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

(ВИЭПП) 

г. Волжский 

 
404111, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Советская, д. 6, тел/факс (8443) 41-12-02 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Педагогического совета Волжского социально – педагогического колледжа – 

структурного подразделения ВИЭПП 

от 00.00.0000 № 0 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. СЛУШАЛИ:  

ВЫСТУПИЛИ:  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 0; 

«Против» – 0;  

«Воздержался» – 0. 

РЕШИЛИ: …. 

 

Председатель Педагогического совета        И.О. Фамилия 

 

Секретарь Педагогического совета                    И.О. Фамилия 
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