
 



Настоящее Положение о Педагогическом совете разработано в 

соответствии с ФЗ РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ, Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543, Уставом ВИЭПП и 

Положением о «Волжском социально-педагогическом колледже» структурном 

подразделении ВИЭПП 

 

I. Общие положения 

1.1. Педагогический совет колледжа (далее - педагогический совет) 

является коллегиальным совещательным органом «Волжского социально- 

педагогического колледжа» структурного подразделения ВИЭПП, 

объединяющим педагогов и других его работников. 

1.2. Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ и основных профессиональных 

образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 

студентов, совершенствования методической работы образовательного 

учреждения, а также содействия повышению квалификации его 

педагогических работников. 

1.3. Педагогический совет тесно сотрудничает, взаимодействует и 

координирует свою деятельность с ректором ВИЭПП, администрацией 

института, Ученым Советом института, студенческими и другими 

общественными организациями института и колледжа. 

 

II. Направления деятельности педагогического совета 

2.1. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

методической работы колледжа в целом и его структурных подразделений в 

отдельности, плана развития и укрепления учебно-лабораторной и 

материально-технической базы колледжа. 

2.2. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации ГОС и 

ФГОС СПО, в том числе учебно-методического обеспечения по 

специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в 

колледже. 

2.3. Рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 

колледжа, результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, мер и мероприятий по подготовке и проведению ГИА. 

2.4. Обсуждение отчетов о работе кураторов студенческих групп, 

руководителей студенческих молодежных организаций и других работников 

колледжа. 

2.5. Рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, 

включая деятельность предметно-цикловых комиссий, совершенствования 

педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения 

по реализуемым формам обучения. 

2.6. Заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области 

новых педагогических и информационных технологий, авторских программ, 

учебников, учебных и методических пособий. 



2.7. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

научной работы преподавателей колледжа и научно-исследовательской работы 

студентов. 

2.8. Рассмотрение и обсуждение вопросов деятельности отделений, а также 

вопросов состояния охраны труда в колледже. 

2.9. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников колледжа, их аттестации, внесение предложений о поощрении 

педагогических работников колледжа. 

2.10. Рассмотрение вопросов, выпуска, перевода, исключения студентов, их 

восстановления на обучение, вопросов о награждении студентов, а также иных 

вопросов в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Института и локальными актами. 

 

III. Формирование, состав и порядок работы педагогического совета 

3.1. В состав педагогического совета входят помощник ректора по 

управлению колледжем, заведующие кафедрами института на которых ведется 

подготовка по специальностям СПО, заведующие отделениями колледжа, 

заведующий библиотекой института, председатели предметно-цикловых 

комиссий, руководитель физической культуры, методисты и штатные 

преподаватели колледжа. 

3.2. Состав педагогического совета рассматривается на Ученом Совете и 

утверждается ректором института, сроком на 1 учебный год. Из состава 

педагогического совета открытым голосованием избирается секретарь. 

3.3. Работой педагогического совета руководит председатель, который 

назначается ректором института. План работы педагогического совета 

составляется на учебный год, принимается на Ученом Совете института и 

утверждается ректором. 

3.4. Периодичность проведения заседаний педагогического совета - не реже 

одного раза в два месяца, конкретные даты заседаний педагогического совета 

устанавливает председатель совета. 

3.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

Решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов членов педагогического совета, участвующих в заседании. При 

равном разделении голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. 

Решение педагогического совета правомочно, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей его членов. 

Решение педагогического совета обязательно для всех работников и 

обучающихся колледжа в части, их касающейся. Решение педагогического 

совета, при необходимости, объявляется приказом ректора института. 

Решение педагогического совета вступает в силу с момента его принятия 

(объявления приказом). 

3.6. Председатель педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки выносит на 

обсуждение педагогического совета. 



3.7. 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. 

3.8. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания 

совета, принимать активное участие в его работе своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения. 

3.9. 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. 

 

 

Помощник ректора по управлению 

социально-педагогическим колледжем   А.В. Красноперова  

Юрисконсульт       Д.С. Александров 

 


