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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом Совете 

В ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет колледжа является коллегиальным органом, 

объединяющим педагогических работников колледжа.  

1.2. В своей деятельности педагогический совет колледжа руководствуется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ, федеральными законами, постановлениями Правительства 

Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам 

образования и воспитания обучающихся, Конвенцией о правах ребенка, 

Международной конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Уставом 

колледжа, настоящим Положением. 

 

2. Задачи педагогического совета 

2.1. Создание единого организационно-правового пространства колледжа. 

2.2. Объединение усилий всего педагогического коллектива колледжа на 

обеспечение качественного обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

2.3. Реализация принципа демократизации процесса управления колледжем. 

2.4. Содействие повышению квалификации педагогических работников 

колледжа. 

3. Функции педагогического совета 

 

3.1. Определение основных характеристик организации образовательного 

процесса: 

- процедуры приема обучающихся; 

- порядка и основания отчисления обучающихся; 

- допуска обучающихся к экзаменационной сессии; 

-  форм, порядка и условий проведения промежуточной и итоговой 

аттестации;  

- перевода обучающихся с курса на курс; 

- системы оценок при промежуточной аттестации; 

- режим занятий для обучающихся; 

- принятие образовательных программ, учебных рабочих планов. 

3.2. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 

выполнению колледжем нормативно-правовых документов органов 

законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 



3.3. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 

колледжа, вопросов состояния охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

3.4. Рассмотрение и обсуждение планов учебной и воспитательной работы 

колледжа. 

3.5. Рассмотрение организации учебной (производственного обучения) и 

производственной практической подготовки обучающихся, ее итогов, допуска 

обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации. 

3.6. Рассмотрение вопросов о проведении и итогах лицензирования и 

аккредитации колледжа. 

3.7. Рассмотрение мер и мероприятий по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

3.8. Анализ состояния и итогов учебной и воспитательной работы колледжа, 

результатов промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации, 

состояние дисциплины обучающихся колледжа.  

3.9. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 

соответствии их квалификации выполняемой ими работы в колледже, внесение 

предложений о поощрении педагогических работников колледжа. 

3.10. Рассмотрение вопросов приема, выпуска, отчисления обучающихся, их 

восстановления на учебу, награждения, в том числе получения специальных 

стипендий. 

3.11. Создает в своей структуре «малый» педагогический совет и определяет 

его функции и состав. Директор колледжа информирует членов педагогического 

Совета о принимаемых решениях «малым» педагогическим советом. Состав 

«малого» педагогического совета: директор колледжа, заместители директора 

колледжа. 

4. Права и обязанности членов педагогического совета 

 

4.1. Члены педагогического совета колледжа имеют право: 

- принимать участие в управлении колледжем  

- вносить предложения по рассматриваемому вопросу в целях 

совершенствования работы колледжа;  

- участвовать в разработке и принятии решений по вопросам, 

рассматриваемым на заседании педагогического совета; 

- получать информацию о выполнении решений, принимаемых 

педагогическим советом. 

4.2. Члены педагогического совета обязаны: 

- участвовать в работе заседаний педагогического совета, обсуждении 

вопросов, вынесенных на заседания, принятии по ним решений; 

- выполнять надлежащим образом поручения педагогического совета. 

 

5. Организация работы педагогического совета 

 

5.1. Состав педагогического совета утверждается приказом директора 

колледжа сроком на один год. 

5.2. Председателем педагогического совета является директор колледжа по 

должности. Он назначает своим приказом секретаря педагогического совета. 



5.3. Заседания педагогического совета проводятся по плану или по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

5.4. На заседания педагогического совета могут приглашаться лица, участие 

которых необходимо при решении конкретных вопросов. 

5.5. Педагогический совет принимает решения простым большинством 

голосов. Решение вступает в силу и становится обязательным для всех категорий 

работников и обучающихся после утверждения их директором колледжа. 

5.6. Заседания педагогического совета оформляются соответствующими 

протоколами, которые подписываются председателем и секретарем совета. 

5.7. Протоколы заседаний педагогического совета вносятся в номенклатуру 

дел колледжа как документы постоянного хранения. 
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