
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

 
1.1. В целях реализации государственной политики по вопросам 

образования, направление деятельности инженерно-педагогического 

коллектива государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Минераловодский колледж 

железнодорожного транспорта» (далее – Колледж) на совершенствование 

образовательного процесса, внедрение в практику достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта, решение 

вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся в Колледже 

действует Педагогический совет. 

1.2. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Ставропольского края «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 14.10.94 № 1168, Уставом Колледжа, приказами  по 

Колледжу  и настоящим Положением о педагогическом совете Колледжа. 

 

2. Состав и регламент работы педагогического совета 

 
2.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Колледжа, включая совместителей. Педагогический совет 

возглавляет председатель, избираемый членами педагогического совета 

сроком на один год. Педагогический совет избирает из своего состава 

секретаря сроком на один год. 

Состав педагогического совета утверждается приказом директора 

Колледжа. 

2.2. План работы педагогического совета составляется на учебный год 

и утверждается приказом директора Колледжа. 

2.3. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы Колледжа на учебный год, но не реже четырёх раз в течение 

учебного года. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся 

по требованию не менее 1/3 педагогических работников. Ход 

педагогического совета и его решения оформляются протоколами. 

Протоколы подписываются председателем педагогического совета и 

секретарем. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания 

педагогического совета, количество присутствующих и отсутствующих, 

повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 

выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу, результаты 

голосования. 



Протоколы педагогического совета являются документами 

постоянного хранения, хранятся в делах Колледжа и сдаются по акту при 

приеме и сдаче дел Колледжа. 

2.4. Каждый педагогический работник обязан посещать заседания, 

Педагогического совета, принимать активное участие в его работе, 

своевременно и точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

2.5. Решение педагогического совета является правомочным, если на 

его заседании присутствовало более половины педагогических работников 

и если за него проголосовало более половины присутствующих. Процедура 

голосования определяется Педагогическим советом. 

 

3. Основные задачи и направления деятельности 
 

3.1. К компетенции педагогического совета относятся: 
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

- обсуждение Программы развития Колледжа; 

- утверждение годового плана работы Колледжа; 
- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- принятие решения о поощрении обучающихся, в том числе получения ими 

специальных государственных стипендий Губернатора Ставропольского 

края; 

- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач на 

новый учебный год; 

- разработка и принятие Положений, связанных с организацией 

образовательной деятельности Колледжа. 
- допуск обучающихся к экзаменационной сессии; 

- оказание платных образовательных услуг, порядка их предоставления, а 

также расходования  внебюджетных средств; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации ФГОС СПО, в 

том числе учебно-программного, учебно-методического и экспериментально-

технического обеспечения по профессиям и специальностям, по которым 

осуществляется подготовка рабочих кадров и специалистов в Колледже; 

- рассмотрение итогов учебной работы Колледжа, результатов 

промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий 

по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева 

обучающихся; 

- рассмотрение итогов воспитательной работы в Колледже, состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы классных 

руководителей, кураторов учебных групп, руководителей технических 



кружков и спортивных секций, других педагогических работников колледжа; 

- рассмотрение итогов методической работы Колледжа, включая 

деятельность методического совета, предметных (цикловых) комиссий; 

- совершенствования педагогических и информационных технологий, 

методов и средств обучения по реализуемым специальностям (профессиям); 

- рассмотрение итогов работы Ресурсного центра профессиональной 

подготовки, успеваемости и посещаемости слушателей курсовой подготовки; 

- определение порядка формирования предметных (цикловых) комиссий, 

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов 

ПЦК, рассмотрение деятельности ПЦК (заслушивание и обсуждение опыта 

работы преподавателей в области новых педагогических и информационных 

технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических 

пособий); 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

экспериментально-конструкторской работы, технического и 

художественного творчества обучающихся; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 

отделений, учебно-производственных мастерских, Ресурсного центра 

профессиональной подготовки и других подразделений Колледжа, а также 

вопросов состояния охраны труда в Колледже; 

- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

колледжем нормативно-правовых документов по подготовке рабочих кадров 

и специалистов; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников Колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 

соответствии их квалификации выполняемой ими трудовых функций; 

-  внесение предложений о поощрении педагогических работников 

Колледжа; 

- рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчисления обучающихся, их 

восстановления на обучение; 

- рассмотрение материалов самообследования Колледжа при подготовке его 

к государственной аккредитации. 

3.2. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнение и лиц ответственных за 

исполнение. 

3.3. Председатель педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на 

обсуждение педагогического совета. 


