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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
в государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской
области "Донской политехнический колледж"

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о педагогическом совете в государственном
профессиональном образовательном учрежденим Тульской области "Донской
политехнический колледж" разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГПОУ
ТО «ДПК».
2.1.
1.2. Педагогический совет (далее - педсовет) является постоянно
действующим органом самоуправления в ГПОУ ТО "ДПК" (далее -Колледж) для
обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и
воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создается
педагогический совет, состав, срок и деятельность которого определяются
настоящим Положением.
2. Задачи и содержание работы педагогического совета
2.1
Педсовет действует на основании Федерального закона РФ от
29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", других
нормативных правовых актов об образовании, Устава ГПОУ ТО "ДПК", настоящего
Положения.
2.2
Главными задачами педагогического совета являются:
– реализация государственной политики по вопросам образования;
– направление деятельности педагогического коллектива колледжа на
совершенствование педагогической работы;
– внедрение в практику достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта;
– решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших

Федеральный государственный образовательный стандарт;
– применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ в колледже.
2.3. К компетенции педагогического совета относятся:
анализ, оценка объема и качества знаний, умений и навыков
обучающихся, теоретического и производственного обучения, производственной
практики обучающихся, воспитательной и методической работы;
– анализ инспектирования и контроля образовательного процесса в
Колледже, содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том
числе платных;
– согласование образовательных программ и учебных планов, а также их
изменений и дополнений;
– разработка, апробация новых педагогических и воспитательных
технологий, методик и средств профессионального отбора и ориентации; новых
форм и методов теоретического и производственного обучения, производственной
практики обучающихся;
– рассмотрение состояния и итогов учебно-воспитательной и методической
работы, вопросы совершенствования методов обучения по очной, заочной и очнозаочной (вечерней) формам обучения, усиления связи теоретического и
практического обучения;
– рассмотрение предложений о награждении, поощрении педагогов и
обучающихся в соответствии с настоящим Уставом;
– вопросы государственной аккредитации Колледжа;
–принятие решений об отчислении обучающихся из Колледжа;
–рассмотрение вопросов о переводе на дистанционное обучение;
–рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором
Колледжа.
Педагогический совет рассматривает и обсуждает:
мероприятия по выполнению Колледжем директив правительства,
приказов, положений, инструкций и указаний вышестоящих организаций по
вопросам подготовки по образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программам подготовки специалистов среднего звена;
состояние и итоги учебно-воспитательной и методической работы,
вопросы совершенствования методов обучения по очной, заочной и очно-заочной
(вечерней) формам обучения, усиления связи теоретического и практического
обучения;
2.4.

состояние и итоги работы отделений, учебно-вспомогательных
подразделений, а также отчеты кураторов учебных групп и других работников
Колледжа;
состояние воспитательной, культурно-массовой и спортивной работы;
вопросы развития Колледжа и укрепления его учебно-материальной
базы;
опыт работы предметных (цикловых) комиссий и опыт лучших
преподавателей;
доклады преподавателей и других работников по наиболее актуальным
вопросам обучения и воспитания обучающихся;
состояние
экспериментально-конструкторской,
научноисследовательской работы, технического и художественного творчества
обучающихся;
вопросы нового приема и выпуска специалистов, а также вопросы связи
с выпускниками Колледжа, изучения их производственной деятельности и на основе
ее анализа совершенствования работы по обучению и воспитанию обучающихся;
мероприятия по подготовке, проведению, а также итоги промежуточной
и государственной итоговой аттестации, причины отчисления обучающихся;
состояние дисциплины обучающихся;
предложения о награждении, поощрении педагогов и обучающихся в
соответствии с Уставом колледжа;
вопросы отчисления обучающихся по причинам неуспеваемости, за
нарушение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, а также в отдельных
случаях вопросы восстановления обучающихся в Колледже;
организацию работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию творческой инициативы работников, распространению
передового педагогического опыта;
вопросы создания кружков, студий, клубов и других объединений
обучающихся;
вопросы выбора учебных планов, программ, учебников, форм, методов,
технологий учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
направление взаимодействия
общественными организациями;

колледжа

с

государственными

и

вопросы государственной аккредитации колледжа;
другие вопросы в соответствии с Уставом колледжа, правилами
внутреннего распорядка или коллективным договором.

2.5. Педсовет рассматривает внесение корректировок в основные
профессиональные образовательные программы и учебные планы по реализуемым
профессиям и специальностям, а также обсуждает и согласовывает локальные
нормативные акты Колледжа, связанные с организацией образовательного процесса,
в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.
3. Состав педагогического совета и организация его работы
3.1
Состав педсовета утверждается приказом директора Колледжа сроком
на один год. Для ведения протоколов заседаний педагогического совета из состава
педсовета избирается открытым голосованием секретарь.
3.2
В постоянный состав педсовета входят директор Колледжа
(председатель), его заместители, бухгалтер, заведующие отделениями, все
педагогические работники, заведующий библиотекой, заведующий центром охраны
здоровья, юрисконсульт, председатель родительского комитета.
3.3
В расширенный состав педсовета в зависимости от обсуждаемых
вопросов могут быть приглашены представители сотрудничающих организаций и
учреждений, члены родительского комитета и родительских комитетов учебных
групп, представители общественных организаций, родители (законные
представители), обучающиеся и другие.
3.4
Работа педсовета проводится в соответствии с перспективным планом
работы Колледжа. Педсовет собирается не реже одного раза в два месяца.
3.5
Решения на заседаниях педагогического совета принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов и оформляются протоколом. Решения
педагогического совета вступают в силу после утверждения их директором и
являются обязательными для всех работников и обучающихся Колледжа.
3.6
В Колледже приказом директора Колледжа создаются педагогические
советы отделений, методический совет, которые подотчетны педагогическому
совету Колледжа и действуют в соответствии с принятыми педагогическим советом
нормативными локальными актами (положениями).
3.7
Организацию
выполнения
решений
педагогического
совета
осуществляет директор Колледжа и ответственные лица, указанные в решении.
Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на
последующих его заседаниях.
4. Документация педагогического совета
4.1
Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический

совет, предложения и замечания членов педагогического совета, принимаемые
решения. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического
совета.
4.2
Книга протоколов педагогического совета Колледжа постоянно
хранится в делах Колледжа и передается по акту.
4.3
Книга протоколов педагогического совета оформляется на бумажном и
электронном носителях.

