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1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет ОГАПОУ «Новооскольский колледж» (далее 

– колледж) является коллегиальным совещательным органом, объединяющим 

педагогических работников колледжа.  

1.2. 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. 

1.3. Педагогический совет колледжа в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами субъекта 

РФ, другими законодательными актами Российской Федерации, нормативно-

правовыми и другими документами учредителя – департамента внутренней и 

кадровой политики, в ведении которого находится колледж, а также 

собственным положением о педагогическом совете. 

 

2. Состав и основные направления деятельности педагогического совета 

2.1. В состав педагогического совета входят: директор, заместители 

директора,  педагогические работники колледжа. 

2.2. По необходимости на заседание педагогического совета могут 

приглашаться представители предприятий родительского комитета, 
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методические работники учебно-методических организаций территориальных 

управлений и обучающиеся колледжа. 

2.3. К компетенции педагогического совета относятся: 

 рассмотрение вопросов и принятие решений по организации и 

осуществлению образовательной деятельности; 

 определение списка учебников, рекомендуемых или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе; 

 рассмотрение вопросов, связанных с отчислением и переводом 

обучающихся в другие образовательные организации по инициативе 

Колледжа; 

 рассмотрение и принятие образовательных программ; 

 -организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 рассмотрение отчета о самообследовании; 

 осуществление анализа результатов текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

 содействие деятельности научно-педагогических, учебно-методических 

объединений; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой  в Колледже и не запрещенной законодательством РФ; 

 рассмотрение и принятие локальных актов в пределах компетенции; 

 рассмотрение вопросов по созданию необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 

образовательной организации, обеспечению реализации в полном объеме 

образовательных программ, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленными требованиями, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 

 рассмотрение вопросов по созданию безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательных организаций; 

 осуществление анализа формирование контингента обучающихся; 
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 обсуждение с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий и утверждение программы государственной итоговой аттестации, 

требований к выпускным квалификационным работам, а также критериев 

оценки знаний. 

2.4. Для проведения тематических педагогических советов могут 

создаваться творческие группы. 

2.5. В необходимых случаях на заседания педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций и учреждений, 

взаимодействующих с колледжем по вопросам образования,  представители 

работодателя, социальные партнеры, родители обучающихся и другие. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического 

совета. 

 

3. Организация деятельности педагогического совета 

3.1. Председатель педагогического совета избирается сроком на один 

год. 

3.2. Из состава педагогического совета избирается открытым 

голосованием заместитель председателя и секретарь сроком на один учебный 

год. 

3.3. План работы педагогического совета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании педагогического совета и входит в общий план 

работы колледжа. 

3.4. Периодичность проведения заседаний педагогического совета 

определяется председателем педсовета, но не реже одного раза в три месяца. 

Время и место для заседания педсовета определяются не позднее, чем за 2 

недели до его проведения. 

3.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

3.6. Решения педагогического совета принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов и вступают в силу, если на 

заседании присутствовало не менее 50% списочного состава членов 

педагогического совета. 

3.7. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. 

3.8. Решения педагогического совета становятся обязательными для 

исполнения всеми работниками и студентами колледжа после утверждения их 

директором колледжа. 

3.9. При несогласии директора колледжа с решением, принятым 

педагогическим советом, окончательное решение принимает директор по 

согласованию с Учредителем. 
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3.10. Председатель педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на 

обсуждение педагогического совета 

3.11. Каждый член педагогического совета обязан посещать все 

заседания совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и 

точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

 

4. Документация педагогического совета 

4.1. Заседание Педагогического совета оформляется протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем совета. 

4.2. В протоколе указывается: 

 порядковый номер протокола; 

 дата заседания; 

 количество присутствующих на заседании и приглашенные; 

 повестка дня заседания; 

 краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний 

участников заседания; 

 принятые по каждому вопросу повестки дня решения и итоги голосования 

по ним. 

4.3. При необходимости к протоколам прикладывают приложения по 

рассматриваемым вопросам. 

4.4.Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

4.5. Каждый протокол Педагогического совета в течение 5 дней 

прошнуровывается, скрепляется подписью секретаря и печатью 

колледжа.Рядом с подписью и печатью  указывается количество страниц 

протокола без приложений. 

4.6. Секретарем колледжа ведется учет посещаемости педагогических  

работников заседаний Педагогического совета в явочном листе. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений 

 

5.1. Данное положение принимается педагогическим советом и 

утверждается директором. 

5.2. Инициативой по внесению изменений и дополнений в данное 

положение обладают: 

– директор; 

– член педагогического совета колледжа, если его предложение 

поддержит 2/3 членов. 

5.3. Изменения, дополнения становятся частью Положения, если за их 

принятие проголосовал педагогический совет большинством голосов (2/3). 

5.4. Председатель вправе мотивированно отклонить предложение о 

внесении изменений и дополнений, если они не соответствуют действующему 

законодательству РФ и области. 
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5.5. В случае повторного принятия изменений и дополнений 

большинством голосов (2/3) педагогическим советом колледжа директор 

обязан их утвердить в пятидневный срок. 

5.6. Изменения и дополнения вступают в силу с момента утверждения 

их директором колледжа. 
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