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1 O6rur.re noroxteHus

1.l.HacroffIuee lloloxeuue o lle4aroruqecKoM coBere rocyAapcrBeHnoro
6ro4Neruoro upoQecczoHaJlbHoro o6pasonareJrbHoro yqpexAenilfl <<Karrarruruncxufi
I,IHAycrpl4eulbHo-ne.[aroru.recKaft KoJrJreAX r4MeHr4 fepo-a Conercroro Corcsa A.II.
Mapecreea> (aanee - lloroxeHrae) paspa6orauo Ha ocHoBaHr4r4 cJreAyroqux
AOKyMeHTOB:

1.1.1 @e4epanrHoro 3aKona or 29.12.2012 J\b 273-03 (pea. o'r 29.12.2017)
<06 o6pasoBanpru n Poccuficr<ofi @eAeparlun>;

1.1.2 Yctaea rocyAapcrBeHHoro 6rc4xeruoro upoSeccuoHrurbuoro
o6pa":onateJlbHoro yqpexAeHl{.f, <<KaurrurnHcrufi r4HAycrpr,rurJrbHo-[eAaroru.recK[fi
K0JIJIeAX I4MeHI4 fepox CosercKoro Corosa A.II. Mapecreso>, yrBepxqeHHoro
rIpI{Ka3oM KoMpITera o6pasonanux vr HayKLr Bonrorpagcroft o6lacrz J\b 1198
or 31.08.2015 c I43MeHeHniIMt4 B Vctan, yrBep)KAeHHbrMr4 nprrKa3aMra KoMr4Tera
oOpasonaur4fl 14 Haynra Bolrorpa4crofi o6nacrpr or 18.04.2016 r. Ilb 436, w 26.10.2016
Ns 980.

1.2 Hactotlqee lloloNeune pa^:pa6oraHo B ueJrffx co6mo4eur.rf, npaB 14 3aKoHHbrx
I,IHTepecoB [eAarou4qecKlrx paborHraroo rocyAapcrBeHHoro 6ro4xeruoro
npo(feccraoHilJlbHoro o6pasonareJlrnoro yqpenqeHras <<Kaurrruuncxnfi vH1ycrprraJrbHo-
neAarorl4qecruft KoJIJIeAIK I4MeHI4 fepor CoeercKoro Corosa A.II. MapecbeBa) (4a-rree -
KonnegN).

1.3 lle.qarorz.recKr,rfi coBer co3Aaercr B rlejrrx:
- yrrpaBJreHnr opfaurasaqzeft yue6uo-eoc[rrrareJrbHoro npouecca;
- o6ecnerreukrs. KoJIJIeT[tulbHocrr{ B perrreHr,ur Borrpocon yue6Ho-MeroAraqecnofi u

Boclrlararelrnofi pa6orrr, Qusx.recroro Bocntrrannfr o6y.rarorqtrxcfr;
- peaJII{3aUuI4 npoQecczoHtulbHblx o6pa^:onareJrbHbrx nporpaMM cpeAHero

npoQeccnoHilrbHoro o6pasonaunx;
- [oBbrrrreHr{r Kaqecrnb o6yv e]F.r45. v BocllvraHr{.fi o6yuarorq Lrxcfl;
- coBeprueHcrBoBanprfl MeroAr,rqecrofi pa6orrr Konne4xa;
- coAeft crBlaf, rIoBbrIIreHlIt nnanz$nr agru- ne4arorh.recKr4x pa6oruuron.
| .4 3alLa'liz llelaroruqecKoro coBera:
- peuurr43arlr4r rocyAapcrBeHHoft nolururra e csepe o6pasonaHra-a;
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- ориентация деятельности педагогического коллектива Колледжа на 
совершенствование образовательного процесса; 

- разработка содержания работы по общей методической теме Колледжа; 
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, 

освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии Колледжа. 
1.5 Деятельность Педагогического совета осуществляется в строгом 

соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими образовательную деятельность, указанными в п.1.1.1 
и 1.1.2, а также: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Указами Президента РФ; 
- Постановлениями и Распоряжениями Правительства РФ; 
- нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации; 
- приказами и распоряжениями органов управления образования и 

Учредителей; 
- настоящим Положением. 
 

2 Полномочия Педагогического совета 
 
2.1 Рассмотрение и обсуждение Концепции развития Колледжа, а также 

плана работы на текущий учебный год. 
2.2 Определение основных характеристик организации образовательного 

процесса: 
- процедуры приема обучающихся, порядка и основания отчисления 

обучающихся;  
- допуска обучающихся к экзаменационной сессии, успешности освоения 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования и 
среднего профессионального образования; 

- формы, порядка и условий проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; 

- допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации, процедуры 
ее проведения, работы государственной экзаменационной комиссии; 

- режима занятий обучающихся, правил внутреннего распорядка, 
- порядка регламентации и оформления отношений Колледжа и 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
2.3 Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

методической работы Колледжа в целом и его структурных подразделений в 
отдельности, плана развития и укрепления материально-технической базы 
Колледжа. 

2.4 Рассмотрение состояния и мероприятий по реализации ФГОС СПО, в том 
числе учебно-программного, учебно-методического и экспериментально-
технического обеспечения специальностей и профессий, по которым 
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осуществляется подготовка специалистов и квалифицированных рабочих, 
служащих в Колледже. 

2.5 Обсуждение и принятие календарно-тематических планов и программ 
дисциплин, реализующихся в Колледже. 

2.6 Рассмотрение состояния и итогов учебной работы Колледжа, результатов 
промежуточной аттестации (принятие решения о переводе студентов на 
следующий курс) и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по 
их подготовке и проведению, причин и мер по устранению отчисления 
обучающихся. 

2.7 Заслушивание отчетов о работе государственных экзаменационных 
комиссий по отдельным специальностям и профессиям. 

2.8 Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы в Колледже, 
состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы кураторов 
(классных руководителей), председателя студенческого совета и других 
работников Колледжа. 

2.9 Рассмотрение состояния и итогов методической работы Колледжа, 
включая деятельность методического совета, совершенствования педагогических и 
информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым форм 
обучения. 

2.10 Определение порядка формирования цикловых методических комиссий, 
периодичности проведения их заседаний, полномочий председателей и членов 
комиссий, рассмотрение деятельности комиссий (заслушивание и обсуждение 
опыта работы преподавателей в области новых педагогических и информационных 
технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических пособий). 

2.11 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 
научно-экспериментальной работы обучающихся. 

2.12 Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 
других подразделений Колледжа, а также вопросов состояния охраны труда в 
учебном заведении. 

2.13 Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 
выполнению Колледжем нормативно-правовых документов органов 
законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 
специалистов, рабочих, служащих. 

2.14 Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников Колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 
соответствии их квалификации выполняемой ими работы в данном 
образовательном учреждении; внесение предложений о поощрении педагогических 
работников Колледжа. 

2.15 Рассмотрение вопросов приема, выпуска обучающихся, их 
восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся, в том 
числе получения ими специальных правительственных, губернаторских стипендий. 

2.16 Рассмотрение вопросов об исключении обучающихся из Колледжа, 
когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 
порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Колледжа. 

2.17 Рассмотрение материалов самообследования Колледжа при подготовке 
его к аттестации. 
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2.18 Заслушивание информации и отчетов педагогических работников 
Колледжа, докладов представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с Колледжем по вопросам образования и воспитания 
подрастающего поколения. 

2.19 Принятие локальных актов Колледжа. 
 

3 Состав и регламент работы Педагогического совета 
 
3.1 Председателем Педагогического совета является директор Колледжа. 
3.2 В состав Педагогического совета входят: 
- заместители директора, 
- все педагогические работники Колледжа, в том числе сотрудники 

учебной части, методисты, кураторы (классные руководители), заведующий 
библиотекой, социальный педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного 
образования, 

- медицинский работник, 
- представитель от Учредителя (Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области). 
3.3 Из числа членов совета путем открытого голосования избирается 

секретарь Педагогического совета.  
3.4 В случае увольнения работника из Колледжа, он автоматически 

выводится из состава Педагогического совета. 
3.5 Члены Педагогического совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 
3.5.1 Члены Педагогического совета обязаны посещать заседания, принимать 

активное участие в работе совета, своевременно и точно выполнять возлагаемые на 
них поручения. 

3.5.2 Член Педагогического совета, систематически (более двух раз подряд) 
не посещающий без уважительных причин заседания совета, может быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности приказом директора Колледжа.  

3.6 Работой Педагогического совета руководит председатель. 
3.7 Периодичность проведения заседаний Педагогического совета 

определяется Уставом Колледжа или директором Колледжа, но не реже 1 раза в два 
месяца. Конкретные даты заседаний Педагогического совета устанавливает 
директор Колледжа. 

3.8 План работы Педагогического совета составляется на текущий учебный 
год, является составной частью плана работы Колледжа, рассматривается на 
первом заседании Педагогического совета и утверждается директором Колледжа. 

3.9 Педагогический совет правомочен, если на нем присутствуют 2/3 
списочного состава.  

3.10 Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 
голосов, при равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета. 

3.11 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их 
исполнение. Контроль непосредственного выполнения решений осуществляет 
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директор Колледжа, результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 
совета на последующих его заседаниях. 

3.12 Решения Педагогического совета являются обязательными для 
исполнения всеми работниками и обучающимися Колледжа после утверждения их 
директором. 

 
4 Права и ответственность Педагогического совета 

 
4.1 Педагогический совет имеет право: 
- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 
последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 
относящейся к объединениям по профессиям, специальностям; 

- в необходимых случаях на заседание Педагогического совета Колледжа 
могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с Колледжем по вопросам образования, родители 
обучающихся, представители Учредителя и др.  

Необходимость их приглашения определяется председателем 
Педагогического совета, и Учредителем (если данное положение оговорено в 
договоре между учредителем и образовательным учреждением).  

Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 
правом совещательного голоса. 

4.2 Педагогический совет несет ответственность за: 
- выполнение плана работы; 
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства; 
- утверждение образовательных программ, имеющих экспертное 

заключение; 
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
 

5 Документация Педагогического совета 
 

5.1 Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 
подписываемым председателем и секретарем Педагогического совета.  

5.1.1 В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, 
количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 
исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 
вопросу. 

5.1.2 Протоколы о переводе обучающихся на следующий курс, выпуске из 
Колледжа оформляются списочным составом и утверждаются приказом директора 
Колледжа. 

5.2 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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5.3 Протоколы Педагогического совета являются документами постоянного 
хранения, хранятся в делах Колледжа и сдаются по акту при приеме и сдаче дел 
образовательного учреждения. 

5.4 Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Колледжа. 

 


