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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Педагогический совет Частного профессионального образовательного 
учреждения «Академический многопрофильный колледж» (далее – Колледж) 
является коллегиальным органом управления, создаваемым в целях управления 

организацией образовательного процесса, развития содержания образования, 
реализации профессиональных образовательных программ, повышения каче-

ства обучения и воспитания студентов, совершенствования методической рабо-
ты образовательной организации, а также содействия повышению квалифика-

ции его педагогических работников. 
1.2. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным  законом  от  29.12.2012 г.  №  273-ФЗ  «Об  образова-
нии  в Российской Федерации»;  

 Законом Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72 «Об образова-

нии»;  
 Типовым положением об образовательном учреждении среднего про-

фессионального образования, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 18.07.2008 г.  № 543;  

 Уставом Частного профессионального образовательного учреждения 

«Академический многопрофильный колледж»,  
 Нормативно-правовыми и другими документами     по     среднему 

профессиональному  образованию  Министерства  образования  и науки  РФ, 
министерства   образования   Ставропольского   края, а  также настоящим по-

ложением. 
1.3. Педагогический совет действует в целях реализации государственной 

политики по вопросам образования, повышения качества обучения и воспита-
ния обучающихся, внедрения в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта, совершенствования методической и воспи-
тательной работы Колледжа, а также решения вопросов о приеме, переводе и 

выпуске обучающихся в Колледже.  
1.4. Педагогический совет организуется в составе директора Колледжа, 

заместителей директора, преподавателей, председателей методических цикло-

вых комиссий. 
1.5. Количество членов Педагогического совета Колледжа определяется 

Учредителем. 
1.6. Состав Педагогического совета утверждается директором Колледжа 

сроком на один год. 
1.7. Руководство работой Педагогического совета осуществляет предсе-

датель, избираемый из числа постоянных членов открытым голосованием по 
большинству голосов. 

1.8.  Педагогический совет открытым голосованием избирает из своего 
состава секретаря сроком на один год.  

1.9. План работы Педагогического совета составляется на учебный год, 
рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается директо-
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ром Колледжа.  
1.10. Периодичность проведения заседаний Педагогического совета 

определяется директором, но не реже четырёх раз в течение учебного года.  
1.11. Конкретные даты заседаний Педагогического совета устанавливает  

директор.  

1.12. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение.  
1.13. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присут-

ствует более половины его членов. 
1.14. Решения Педагогического совета принимаются простым большин-

ством голосов. Каждый член Педагогического совета имеет один голос.  
1.15. Решения Педагогического совета становятся обязательными для ис-

полнения всеми работниками и обучающимися образовательной организации 
после утверждения их директором Колледжа.  

1.16. При несогласии директора с решением, принятым Педагогическим 
советом, окончательное решение принимает Учредитель Колледжа.  

1.17. Председатель Педагогического совета организует систематическую 
проверку выполнения принятых решений и выносит итоги проверки на обсуж-
дение Педагогического совета.  

1.18. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседа-
ния совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения.  
 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
2.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития образовательной 

организации. 
2.2. Определение основных характеристик организации образователь-

ного процесса: языка, на котором ведется обучение и воспитание; процедуры 
приема обучающихся; порядка и основания отчисления обучающихся; допуска 
студентов к экзаменационной сессии; формы, порядка и условий проведения 
промежуточной и итоговой государственной аттестации; системы оценок при 
промежуточной аттестации; режима занятий обучающихся; правил внутреннего 
распорядка; оказания платных образовательных услуг, порядка их предоставле-
ния; порядка регламентации и оформления отношений Колледжа и обучаю-
щихся. 

2.3. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и мето-
дической работы Колледжа в целом и его структурных подразделений в от-
дельности, при необходимости плана развития и укрепления учебно-
лабораторной и материально-технической базы образовательного учреждения. 

2.4. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации Феде-
ральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-
нального образования, в том числе учебно-программного, учебно-
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методического и экспериментально-технического обеспечения по специально-
стям, по которым осуществляется подготовка специалистов в Колледже.  

2.5. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы Колледжа, ре-
зультатов промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и меро-
приятий по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева 
обучающихся. 

2.6. Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, 
состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы классных 
руководителей, руководителей студенческих молодежных организаций и дру-
гих работников образовательной организации.  

2.7. Рассмотрение состояния и итогов методической работы Колледжа, 
совершенствования педагогических и информационных технологий, методов и 
средств обучения реализуемых форм обучения. 

2.8. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствова-
нию научной работы, творчества обучающихся. 

2.9. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 
подразделений образовательной организации, а также вопросов состояния 
охраны труда в Колледже. 

2.10. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по вы-
полнению Колледжем нормативно-правовых документов органов законода-
тельной и исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов 
со средним профессиональным образованием. 

2.11. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников Колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 
соответствии их квалификации выполняемой ими работе в Колледже.  

2.12. Внесение предложений о поощрении педагогических работников 
Колледжа. 

2.13. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучаю-
щихся, их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обу-
чающихся. 

2.14. Определение процедуры и порядка избрания делегатов на общее 
собрание работников и обучающихся Колледжа, норм представительства всех 
категорий работников и обучающихся Колледжа, а также сроков и порядка со-
зыва и работы общего собрания работников и обучающихся Колледжа.  
 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
 

3.1. К документации Педагогического совета относятся:  

- Приказ директора Колледжа об  утверждении  состава  Педагогического 
совета;  

- Положение о Педагогическом совете;  
- Ежегодные планы работы Педагогического совета;  

- Протоколы заседаний Педагогического совета.  
3.2. Ход Педагогического совета и его решения оформляются протоко-

лом, подписываемым председателем и секретарем Педагогического совета. 
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3.3. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года, в каждом 
протоколе должны быть указаны: 

- порядковый номер протокола;  
- дата заседания;  
- общее число членов состава, из них количество присутствующих на за-

седании;  
- повестка дня заседания;  

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, крат-
кое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний участников 

заседания, принятые по каждому вопросу повестки дня, решения и итоги голо-
сования по ним.  

3.4. Протоколы заседаний представляются Учредителю по его требова-
нию. Протоколы или выписки из них могут предоставляться другим лицам в 

случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

3.5. Протоколы заседаний Педагогического совета хранятся в делах Кол-
леджа постоянно. Ответственность за хранение протоколов Педагогического 

совета возлагается на директора Колледжа. В случае смены директора (переда-
чи в архив) они передаются под роспись в акте передачи. 
 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 
необходимости.  

4.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положении о Педаго-
гическом совете рассматриваются на заседании Совета Колледжа, и в случае их 

одобрения Положение утверждается Учредителем Колледжа в новой редакции.  
 

 
 

 
 


