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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании: Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа Минобр-

науки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам средне-

го профессионального образования»; приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; письма 

Минобразования РФ от 21.12.1999 № 22-52-182ин/22-23 «О педагогическом совете и 

предметной (цикловой) комиссии образовательного учреждения среднего професси-

онального образования»; федеральных государственных образовательных стандар-

тов по специальностям среднего профессионального образования; Уставом КГБ-

ПОУ "АПЭК". 

1.2 Педагогический Совет является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом управления педагогического коллектива КГБПОУ "АПЭК". 

1.3 Педагогический Совет колледжа создается в целях управления организа-

цией образовательного процесса в колледже, развития содержания образования, ре-

ализации основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) специ-

альностей колледжа, повышения качества обучения и воспитания студентов, совер-

шенствования методической работы, содействия повышению квалификации педаго-

гического коллектива. 

Основными задачами Педагогического Совета являются: реализация государ-

ственной политики в области профессионального образования; обеспечение подго-

товки компетентных специалистов; ориентация деятельности педагогического кол-

лектива на совершенствование образовательного процесса; внедрение в практиче-

скую деятельность достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта в области профессионального образования, решение вопросов о переводе и 

выпуске обучающихся, освоивших государственный стандарт образования, соответ-

ствующий лицензии колледжа. 

1.4 Педагогический Совет в своей деятельности руководствуется законами 

Российской Федерации, Алтайского края, решениями Правительства Российской 

Федерации и Администрации Алтайского края, органов управления образованием 

всех уровней, уставом КГБПОУ "АПЭК" и настоящим Положением. 

1.5 Решения Педагогического Совета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов коллектива КГБПОУ "АПЭК". 
 

2. Состав педсовета 

2.1 В состав Педагогического совета входят: директор КГБПОУ «АПЭК», за-

местители директора, заведующие сектором,  педагогические работники, методи-

сты, заведующие отделениями, библиотекари, воспитатели, психологи, социальные 

педагоги. 

Все преподаватели образовательной организации являются членами. Числен-

ный состав Педагогического Совета не ограничивается.  

2.2 Состав Педагогического Совета утверждается приказом директора колле-

джа ежегодно. 



2.3 Руководство Педагогическим Советом осуществляет председатель. Пред-

седателем Педагогического Совета является директор колледжа.  Секретарем Педа-

гогического Совета является методист. 

2.4 В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглаша-

ются представители организаций, взаимодействующих с колледжем по вопросам 

образования, родители обучающихся. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета. Приглашенные на заседание Педагогиче-

ского совета пользуются правом совещательного голоса. 
 

3 Функции Педагогического Совета 

3.1. Педсовет определяет следующие основные характеристики образователь-

ного процесса: 

3.1.1 правила внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

3.1.2 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требова-

ниями, в том числе в соответствии с ФГОС; 

3.1.3 процедура приема обучающихся в образовательную организацию; 

3.1.4 список учебников в соответствии с утвержденным федеральным переч-

нем учебников, рекомендованных к использованию при реализации среднего обще-

го образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реали-

зации указанных образовательных программ; 

3.1.5 формы, периодичности и порядок проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

3.1.6 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся; 

3.1.7 допуск студентов к государственной итоговой аттестациям; 

3.1.8 формы, порядок и условий проведения промежуточной и государствен-

ной итоговой аттестаций; 

3.1.9 системы оценок при промежуточной аттестации; 

3.1.10 порядок предоставления платных образовательных услуг; 

3.1.11 порядок оформления возникновения, приостановления и прекра-

щения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

3.1.12 информация для размещения, опубликования на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

3.2. Основными направлениями деятельности педсовета являются: 

3.2.1 рассмотрение и принятие программы развития колледжа; 

3.2.2 рассмотрение и принятие образовательных программ колледжа; 

3.2.3 обсуждение программ государственной итоговой аттестации по специ-

альностям, реализуемым в колледже, методик оценивания результатов, требований к 

выпускным квалификационным работам; 

3.2.4 рассмотрение и обсуждение плана работы колледжа; 
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3.2.5 рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации ФГОС по 

специальностям среднего профессионального образования, в том числе программ-

ного, учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

3.2.6 рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению, причин и мер по устранению отчисления обучающихся; 

3.2.7 рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, со-

стояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы кураторов, руко-

водителей студенческих молодежных организаций и других работников колледжа; 

3.2.8 рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, вклю-

чая деятельность методического совета, совершенствования образовательных тех-

нологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения; 

3.2.9 рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью, отде-

лений и других подразделений колледжа, а также вопросов состояния охраны труда 

в колледже; 

3.2.10 рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по вы-

полнению колледжем нормативно-правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по программам подготовки специалистов 

среднего звена в колледже; 

3.2.11 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников образовательной организации, их аттестации, а при необходимости и 

вопросов о соответствии их квалификации выполняемой ими работе в колледже; 

внесение предложений о поощрении педагогических работников колледжа; 

3.2.12 рассмотрение материалов для ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования. 

 

4 Организация управления 

4.1 Заседания Педагогического Совета проводятся не реже одного раза в два 

месяца, согласно плану работы колледжа. 

4.2 План работы педсовета составляется на учебный год, рассматривается на 

заседании педсовета и утверждается директором колледжа. 

4.3 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического Совета, выно-

сятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их исполне-

ние. 

4.4 Решения Педагогического Совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равенстве 

голосов председатель Педагогического Совета имеет право решающего голоса. 

4.5 Решения Педагогического Совета являются обязательными для всех ра-

ботников и обучающихся. Проверка выполнения принятых решений организуется 

председателем Педагогического Совета. 

4.6 Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все заседания,  

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлага-

емые на него поручения. 
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4.7 О решениях, принятых Педагогическим Советом, информируются все 

участники образовательного процесса колледжа в части, их касающейся. 

4.8 Педагогический Совет несет ответственность за выполнение закрепленных 

за ним задач и обязанностей. 
 

5 Документация Педагогического Совета 

5.1 Деятельность Педагогического Совета регламентируется следующими до-

кументами: 

- положением о Педагогическом Совете; 

- приказом директора о составе Педагогического Совета; 

- планом работы на текущий учебный год. 

5.2 По итогам заседания Педагогического Совета оформляются протоколы за-

седаний, отражающие ход заседаний, принятые решения и рекомендации. Протоко-

лы являются документами постоянного хранения. 
 


