
  

 

 



  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Педагогический совет ГБПОУ МО «Коломенский аграрный кол-

ледж» (далее – «Колледж») является коллегиальным совещательным органом 

управления Колледжа, созданный для обеспечения коллегиальности в реше-

нии вопросов учебно-методической и воспитательной работы, физического 

воспитания обучающихся создается педагогический совет. 

1.2. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ, Министерства образования Московской области, Уставом 

Колледжа и внутренними локальными актами образовательной организации. 

1.3. Педагогический совет создается в целях совершенствования ор-

ганизации образовательного процесса, повышения качества обучения и вос-

питания обучающихся, а также профессионального уровня педагогических 

работников. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

 

1.4. К компетенции педагогического совета относятся: 

1) вопросы планирования учебного процесса: 

- учебные планы по специальностям и направлениям; 

- увеличение сроков обучения; 

2) вопросы анализа и оценки: 

- объёма и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

- теоретического и производственного обучения, производственной 

практики, воспитательной и методической работы; 

- контроля образовательного процесса внутри Колледжа; 



  

- содержания и качества образовательных услуг, в том числе плат-

ных; 

- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним; 

- промежуточной и итоговой аттестации; 

2) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения инже-

нерно-педагогическими работниками: 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 

- методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

- новых форм методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля; 

- новых форм и методов теоретического и производственного обуче-

ния, производственной практики обучающихся; 

3) вопросы: 

- о поощрении обучающихся; 

- успеваемости и поведения отдельных обучающихся (в присутствии 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся); 

- отчисления обучающихся. 

 

3. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

1.5. Педагогический совет организуется в составе: директора Кол-

леджа, заместителей директора по учебной работе, учебно-методической ра-

боте, воспитательной работе, производственной работе, преподавателей, за-

ведующих отделениями, заведующей библиотекой, председателей предмет-

ных цикловых комиссий (далее – ПЦК), методистов, заведующего учебной 

частью, мастеров производственного обучения, воспитателей ответственного 

секретаря приемной комиссии.   

1.6. Все педагогические работники Колледжа являются членами педа-

гогического совета.  



  

1.7.  Состав педагогического совета утверждается директором Кол-

леджа сроком на один год. Ответственный секретарь педагогического совета 

назначается приказом директора колледжа.  

1.8. Работой педагогического совета руководит председатель, кото-

рым является директор Колледжа или заместитель председателя педагогиче-

ского совета (в случае отсутствия председателя).  

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

1.9. План работы педагогического совета составляется на учебный 

год, рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 

директором Колледжа.  

1.10. Периодичность проведения заседаний педагогического совета 

определяется директором Колледжа, но не реже одного раза в два месяца. 

Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливает директор 

Колледжа.  

1.11. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического сове-

та, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных 

за исполнение.  

1.12. Решение педагогического совета по всем рассматриваемым во-

просам принимается открытым голосованием простым большинством голо-

сов. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более 

половины членов педагогического совета. Решения и становятся обязатель-

ными для исполнения всеми работниками и обучающимися Колледжа после 

утверждения их директором.  

1.13. При несогласии директора Колледжа с решением, принятым пе-

дагогическим советом, окончательное решение принимает Совет колледжа.  

1.14. Председатель педагогического совета организует систематиче-

скую проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на 

обсуждение педагогического совета.  



  

1.15. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем педагогического совета.  

1.16. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания сове-

та, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и ис-

черпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому во-

просу. 

1.17. Протоколы педагогического совета являются документами по-

стоянного хранения, хранятся в делах образовательного учреждения и сдают-

ся по акту при приеме и сдаче дел Колледжа.  

1.18. Каждый член педагогического совета обязан посещать все засе-

дания совета, принимать активное участие в его работе своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения. 


