
 

о педагогическом совете  

Колледжа Читинского института (филиала)  

ФГБОУ ВО «БГУ» 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Читинского 

института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет» и 

устанавливает порядок деятельности педагогического совета, его цели и задачи, определяет 

его состав. 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

Колледжа Читинского института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный 

университет» (далее – Колледжа) для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса.  

1.3.  В состав педагогического совета входят: директор колледжа (председатель), 

заместитель директора, педагоги,  мастер производственного обучения.  

1.4. Педагогический совет действует на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативных актов Министерства образования и науки Российской Федерации, Устава  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Байкальский государственный университет», Положения Читинского 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», иными 

нормативными документами,  Положения Колледжа, настоящего Положения. 

1.5. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

колледжа. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора, являются 

обязательными для исполнения. 

 

II. Задачи и  содержание работы педагогического совета 
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2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

˗ реализация государственной политики по вопросам образования; 

˗ ориентация деятельности педагогического коллектива колледжа на 

совершенствование образовательного процесса, выполнение требований к условиям 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО; 

˗ объединение усилий педагогов по повышению качества подготовки специалистов 

среднего профессионального образования; 

˗ разработка содержания работы по общей методической теме образовательного 

учреждения;  

˗ совершенствование профессионализма педагогов, овладение современными 

педагогическими технологиями; 

˗ внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической  науки и передового педагогического опыта;  

˗ решение вопросов о приеме, переводе и выпуске студентов, освоивших программы 

подготовки специалистов среднего звена федерального государственного 

образовательного стандарта СПО. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

˗ обсуждает и утверждает планы работы колледжа; 

˗ принимает коллективные решения в области выбора направлений и приоритетов 

инновационной деятельности при соблюдении требований ФГОС СПО; 

˗ заслушивает информацию и отчеты педагогических  работников колледжа, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с колледжем по вопросам 

образования и воспитания студентов, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда, 

здоровья и жизни студентов и другие вопросы образовательной деятельности учреждения; 

˗ принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о допуске студентов к государственной итоговой аттестации, переводе 

студентов на следующий курс; выдаче дипломов, о награждении студентов за успехи в 

обучении грамотами; 

˗ принимает решение об исключении студентов из образовательной организации, 

когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и Положением Колледжа. 

2.3.  Педагогический совет рассматривает и обсуждает: 

˗ мероприятия по выполнению колледжем директив Правительства, приказов, 

положений, инструкций и указаний вышестоящих организаций о подготовке специалистов 

СПО; 

˗ состояние и итоги учебно-воспитательной и методической работы, вопросы 

совершенствования методов обучения по очной и заочной формам обучения, усиления 

связи теоретического и практического обучения; 

˗ состояние и итоги работы колледжа, учебно-вспомогательных подразделений, а 

также отчеты классных руководителей (кураторов) и других работников колледжа; 

˗ вопросы воспитания студентов, состояние воспитательной, культурно-массовой и 

оздоровительно-спортивной работы;  
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˗ план учебно-воспитательной работы колледжа; 

˗ план развития колледжа и укрепления его учебно-материальной базы; 

˗ опыт работы методической комиссии и опыт лучших преподавателей, доклады 

преподавателей и других работников по наиболее актуальным вопросам обучения и 

воспитания студентов; 

˗ вопросы повышения квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения и учебно-вспомогательного персонала колледжа; 

˗ состояние учебно-исследовательской и самостоятельной работы студентов; 

˗ вопросы взаимодействия с организациями – работодателями, изучения их 

потребности в кадрах и требований к качеству подготовки специалистов среднего звена; 

˗ вопросы нового приема студентов и выпуска специалистов, а также вопросы связи с 

выпускниками колледжа, изучения их производственной деятельности и на основе ее 

анализа совершенствования работы по обучению и воспитанию студентов;  

˗ мероприятия по подготовке, проведению, а также итоги промежуточной, 

государственной итоговой аттестации и защиты выпускных квалификационных работ, 

причины отсева студентов за семестр или учебный год; 

˗ состояние дисциплины студентов; предложения о поощрении; вопросы исключения 

студентов в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг 

по неуважительной причине;  за невыполнение учебного плана или получения 

неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации; в случае 

вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент осужден к лишению 

свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; за 

нарушение Устава университета, правил внутреннего распорядка; за нарушение правил 

проживания в общежитии; а также в отдельных случаях вопросы восстановления 

студентов в учебном заведении. 

 

III. Права и ответственность педагогического совета 

 

3.1. 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)  образовательного учреждения; 

˗ приглашать на заседание педагогического совета образовательного учреждения 

представителей работодателей, общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с колледжем по вопросам образования, родителей обучающихся, 

представителей контрольно-надзорных органов, и др. Необходимость их  приглашения 

определяется председателем педагогического совета.  

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет  ответственен за: 

˗ выполнение плана работы; 
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˗ соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

˗ принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

IV. Организация деятельности педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием секретаря 

совета. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы колледжа. План работы после рассмотрения его на заседании педагогического 

совета утверждается директором колледжа 

4.3. Заседания педагогического совета  созываются, как правило, один раз в два месяца в 

соответствии с планом работы образовательного учреждения. Заседания педагогического 

совета тщательно подготавливаются. Члены совета заранее знакомятся с повесткой 

заседания, материалами к этому заседанию и с проектами решений. 

4.4. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся решения 

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

педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не 

менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. 

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

колледжа и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.6. Директор колледжа в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом директора института, который 

при участии заинтересованных сторон рассматривает такое заявление, знакомится с 

мотивированным мнением большинства педагогического совета и выносит окончательное 

решение по спорному вопросу. 

 

V. Документация педагогического совета 

 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения 

и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

совета. 

5.2. Протоколы о переводе студентов на следующий курс, выпуске из колледжа 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по колледжу. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Протоколы педагогического совета образовательной организации входят в 

номенклатуру дел, хранятся постоянно и передаются по акту. 
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Приложение 1 

Форма протокола заседания педагогического совета 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КОЛЛЕДЖ ЧИТИНСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

П Р О Т О К О Л 

 

«__»________ 201__г.          № ___ 

г. Чита 

заседания педагогического совета 
 

Председатель — 

Секретарь — 

Присутствовали:  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 

2. 

3. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПИЛИ: 

    ПОСТАНОВИЛИ: 

  

 

Результаты голосования:  

«за» - ____; 

«против» - ____; 

«воздержавшиеся»-_______  

Решение принято единогласно. 

 

Председатель                                                                                      _________/________ 

                                                                                  

Секретарь                                                                                           _________/________ 

 

 

 


