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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Уставом КГА ПОУ «Региональный технический колледж». 

1.2. Педагогический совет краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Региональный технический 

колледж» (далее - Колледж), является коллегиальным совещательным органом, 

объединяющим педагогов и других его работников. 

1.3. Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания, совершенствования методической работы Колледжа, а также содействия 

повышению профессионального уровня педагогических работников. 

1.4. Педагогический совет Колледжа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, 

другими законодательными актами Российской Федерации, нормативно-правовыми и 

другими документами по вопросам среднего профессионального образования 

Министерства образования Приморского края, а также настоящим Положением. 

2. Основные направления деятельности педсовета 

2.1. Педсовет решает все вопросы, относящиеся к образовательной 

деятельности колледжа, в том числе: 

- организации и совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- разработки и утверждения образовательных программ и учебных планов, 

годовых календарных учебных графиков; 

- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 
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- теоретического и производственного обучения, производственной 

(профессиональной) практики, воспитательной и методической работы; 

- инспектирования и контроля образовательного процесса внутри колледжа; 

- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

- решение вопросов разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками новых педагогических и воспитательных технологий; 

методик и средств профессионального отбора и ориентации; новых форм и 

методических материалов, пособий, средств обучения; новых форм и методов 

теоретического и производственного обучения, производственной 

(профессиональной) практики обучающихся; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании» и 

Уставом колледжа; 

- принятие решения об исключении обучающихся из колледжа; 

- другие вопросы в соответствии с положением о Педагогическом совете. 

3. Состав Педагогического совета 

3.1. Состав педагогического совета утверждается директором колледжа; 

3.2. Председателем Педагогического совета является директор колледжа. В 

отдельных случаях председатель избирается из числа наиболее квалифицированных 

педагогических работников на заседании Педагогического совета. 

3.3. В состав педагогического совета входят все педагогические работники 

колледжа, заместители директора, методист и заведующий библиотекой. 

4. Организация работы Педагогического совета 

4.1. Работа Педагогического совета осуществляется в соответствии с планом, 

который составляется на учебный год, рассматривается на заседании совета и 

утверждается директором колледжа. В разработке плана принимают участие 

заместители директора, методист, председатели предметных (цикловых) комиссий 
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под руководством директора колледжа. 

4.2. Педагогический совет созывается не реже одного раза в три месяца. В 

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания совета. 

4.3. В целях более тщательной подготовки вопросов, их всестороннего и 

глубокого обсуждения могут создаваться комиссии или творческие группы. 

4.4. По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета, 

выносится решение с указанием сроков и исполнителей, а также лиц, 

осуществляющих контроль за их выполнением. 

4.5. Директор колледжа в случае несогласия с решением Педагогического 

совета может вынести вопрос для его повторного обсуждения. 

4.6. Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета 

осуществляет директор колледжа. Исполнительным органом являются предметные 

(цикловые) комиссии. 

4.7. Решения Педагогического совета обязательны для всех работников и 

обучающихся колледжа. 

4.8. Информация о результатах выполнения решений заслушивается на 

очередном заседании совета. 

5. Делопроизводство Педагогического совета 

5.1. На заседании Педагогического совета ведется протокол. Протокол 

подписывается председателем и секретарем совета. В протокол записывается его 

номер, дата заседания, количество присутствующих. Повестка заседания, краткое 

содержание выступлений, предложений, замечаний, принятое решение. К протоколу 

прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу. 

5.2. Протоколы Педагогического совета хранятся в делах колледжа. 


