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Директор колледжа 

_____________ Д.В. Шевченко 

«12» апреля 2012г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» (далее — Педагогический совет) является постоянно 

действующим коллегиальным совещательным органом управления Колледжа, объединяющим 

педагогов и других его работников. 

1.2. Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации основных 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 

студентов, совершенствования методической работы образовательного учреждения, а также в 

целях содействия повышению квалификации его педагогических работников. 

1.3. В своей деятельности Педагогический совет колледжа руководствуется 

следующими нормативными документами:  

 Конституцией Российской Федерации;  

  Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении-колледже), утвержденном 

постановлением Правительства Российской федерации от 18 июля 2008 г. № 543; 

 Областным законом от 16.07.1998г. № 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

 Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 

области; 

 Уставом колледжа; 

 Программой развития колледжа; 

 Локальными актами колледжа. 

 

2. Полномочия Педагогического совета колледжа 

 

2.1. К полномочиям Педагогического совет колледжа относятся: 

 принятие Программы развития колледжа; 

 рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствования 

организации образовательного процесса, учебно-методической работы в колледже; 

 рассмотрение вопросов, связанных с процедурой лицензирования образовательных 

программ, реализуемых в колледже, и процедурой аккредитации. 

 установление объема и структуры приема студентов; 

 рассмотрение вопросов о необходимости предоставления дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услуг; 
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 внесение предложений в Совет колледжа о представлении к награждению работников 

колледжа государственными и отраслевыми наградами. 

 

3. Функции Педагогического совета колледжа 

 

3.1. К функциям Педагогического совета колледжа относятся: 

 рассмотрение локальных актов, направленных на развитие содержания образования, 

организацию образовательного процесса, развитие учебно-методической и материально-

технической оснащенности; 

 определение основных характеристик образовательного процесса; оснований отчисления 

студентов; порядка допуска студентов к экзаменационной сессии; формы; порядка и условий 

проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

 рассмотрение вопросов: 

 организации образовательного процесса, развития учебно-методической и материально-

технической оснащенности; 

 состояния, мер и мероприятий по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, в том числе учебно-

программного, учебно-методического и экспериментально-технического обеспечения по 

специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в колледже;  

 состояния и итоги учебной работы колледжа, результаты промежуточной и го-

сударственной итоговой аттестации, меры и мероприятия по их подготовке и проведению, 

причины и меры по устранению отсева студентов; 

 состояния и итоги воспитательной работы колледжа, состояния дисциплины студентов, 

заслушивание отчетов работы классных руководителей; 

 состояния и итоги методической работы колледжа, включая деятельность методического 

совета, изучения и внедрения современных образовательных, в том числе информационных 

технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения; 

 состояния, меры и мероприятия по совершенствованию экспериментально-

исследовательской работы, технического творчества студентов;  

 повышения квалификации и стажировки педагогических работников колледжа, их 

аттестации; 

 приема, выпуска и исключения студентов, их восстановление на обучение, а также 

награждения студентов, в том числе получения ими специальных государственных стипендий 

Правительства Свердловской области и Российской Федерации; 

 рассмотрение материалов самообследования образовательного учреждения при 

подготовке его к процедуре аккредитации. 

 

4. Состав Педагогического совета колледжа 

 

4.1. В педагогический совет входят администрация и педагогические работники 

учреждения. 

4.2. Председателем Педагогического совета колледжа является директор колледжа. В 

период его отсутствия обязанности председателя выполняет лицо, исполняющее обязанности 

директора, назначенное приказом. 

4.3. На заседания педагогического совета колледжа могут приглашаться лица, участие 

которых необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов. Необходимость их 

приглашения определяется председателем. 

 

5. Порядок работы Совета колледжа 

 

5.1. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 членов Педагогического совета. Решения Педагогического  совета 
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считаются принятыми, если за решения проголосовало более половины членов педагогического 

совета от их списочного состава. Решения педагогического  совета оформляются протоколом. 

5.2. Периодичность заседаний Педагогического совета колледжа устанавливается не реже 

одного раза в два месяца.  

5.3. Кроме плановых заседаний могут проводиться дополнительные заседания по мере 

необходимости. 

5.4. Заседания Педагогического совета колледжа проводятся в соответствии с планом 

работы Педагогического совета колледжа, разрабатываемом на начало учебного года и 

утверждаемом председателем Педагогического совета колледжа.  

5.5. На заседания Педагогического совета могут приглашаться лица, участие которых 

необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

5.6. Для ведения протоколов заседаний Педагогического совета из числа членов 

Педагогического совета  избирается секретарь. 

5.7. Протоколы Педагогического совета подписываются председателем и секретарём 

Педагогического совета колледжа и хранятся у председателя Педагогического совета в течение 

трёх лет. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений 

и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

5.8. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

5.9. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на 

него поручения. 

5.10. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются обязательными, 

своевременно доводятся до сведения коллектива колледжа, законных представителей 

студентов. В отдельных случаях издается приказ по колледжу, устанавливающий обязанность 

исполнения решения Педагогического совета участниками образовательного процесса. 

 

6. Права и ответственность Педагогического совета колледжа 

 

6.1. Педагогический совет колледжа имеет следующие права: 

 по требованию члена Педагогического совета обсуждать вне плана любой вопрос, в 

соответствии с его полномочиями, если его предложение поддержит более половины членов 

всего Педагогического совета; 

 по требованию членов Педагогического совета получать информацию по вопросам 

входящих в компетенцию Педагогического совета; 

 предлагать директору колледжа план мероприятий по совершенствованию деятельности 

колледжа; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 

самоуправления колледжа, по вопросам входящих в компетенцию Педагогического совета; 

 предлагать информационные и аналитические материалы о деятельности колледжа для 

опубликования в средствах массовой информации. 

6.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

 невыполнение плана работы Педагогического совета колледжа; 

 несоблюдение законодательства Российской Федерации; 

 некомпетентность принимаемых решений; 

 несоблюдение принципов самоуправления колледжа. 

 

7. Заключительные положения 
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7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании Совета 

колледжа и утверждаются директором колледжа. 

7.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе: 

 

___________________ /А.М. Шанин/  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник юридического отдела 

 

____________________/М.В. Волкова/  

 


