1. Общие положения
1.1. Положение о педагогическом совете в ГБПОУ «Самарский политехнический
колледж», реализующей образовательные программы среднего профессионального
образования (далее – Положение), регламентирует организацию и порядок деятельности
педагогического совета (далее – педсовет) в колледже, реализующей образовательные
программы среднего профессионального образования
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
 письма Минобразования РФ от 21.12.1999 № 22-52-182ин/22-23 «О педагогическом
совете и предметной (цикловой) комиссии образовательного учреждения среднего
профессионального образования»;
 федеральных
государственных
образовательных
стандартов
по
специальностям/профессиям среднего профессионального образования;
 Устава колледжа.
1.3. Педсовет в образовательной организации является коллегиальным совещательным
органом
организации,
реализующей
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, объединяющим педагогов и других его работников.
1.4. Педсовет создается в целях решения основополагающих вопросов образовательного и
воспитательного процессов, управления организацией образовательного процесса,
развития содержания образования, реализации образовательные программы среднего
профессионального образования, повышения качества обучения и воспитания студентов,
совершенствования методической работы образовательной организации, а также
содействия повышению квалификации его педагогических работников.
2. Состав педсовета
2.1. В состав педсовета входят директор колледжа (председатель педсовета),
его заместители, руководители структурных подразделений, педагогические работники. К
работе педсовета могут привлекаться другие работники колледжа, родители (законные
представители) обучающихся с правом совещательного голоса.
2.2. Численность и состав педсовета определяются Уставом колледжа.
Все преподаватели колледжа являются членами педсовета, если их численность не
превышает 50 человек. При количестве преподавателей более 50 человек в состав пед
совета входит не менее 75% от их общей численности.
2.3. Состав педсовета утверждается директором сроком на один год. Из состава педсовета
избирается открытым голосованием секретарь.
2.4. Работой педсовета руководит председатель, которым является директор колледжа.

3. Функции педсовета
3.1. Педсовет определяет следующие характеристики образовательного процесса:
˗
разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного плана развития
колледжа, исполнению предписаний органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
˗
осуществляет выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного процесса;
˗
принимает решение об обучении в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам;
˗
организует работу по распространению передового педагогического опыта;
˗
рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в аспирантуру, а
также представляет к различным видам поощрения;
˗
заслушивает информацию и отчеты педагогических работников;
˗
принимает решение о проведении итогового контроля по завершению учебного
года;
˗
рассматривает вопрос о допуске обучающихся к итоговой и промежуточной аттестации,
освобождении от экзаменов на основании соответствующих документов;
˗
принимает решения о переводе обучающихся на следующий курс, исключении и
отчислении из Учреждения, о выдаче документов об образовании, награждении
обучающихся грамотами;
˗
определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся,
формы осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Организация работы педсовета
4.1. Рабочие вопросы педсовета обсуждаются и решаются на заседаниях согласно плану
работы педсовета.
4.2. План работы педсовета составляется на учебный год, рассматривается на заседании
педсовета и утверждается директором колледжа.
4.3. Периодичность проведения заседаний педсовета определяется Уставом колледжа или
директором колледжа, но не реже двух раз в год. Конкретные даты заседаний педсовета
устанавливает директор колледжа.
4.4. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педсовета, выносятся решения с указанием
сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
4.5. Председатель педсовета организует систематическую проверку выполнения принятых
решений и итоги проверки ставит на обсуждение педсовета.
4.6. Решение педсовета является правомочным, если на его заседаниях присутствует не
менее 2/3 членов педсовета, и если за него проголосовало не менее половины
присутствующих.
4.7. При равном количестве голосов, поданных за соответствующее решение, решающим
является голос председателя педсовета.
4.7. Заседания педсовета оформляются протоколом, подписываемым председателем и
секретарем педсовета. 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.

4.8. Каждый член педсовета обязан посещать все заседания совета, принимать активное
участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него поручения.
4.9. Протоколы педсовета являются документами хранятся в соответствии сводной
номенклатуры дел колледжа.
4.10. Решения педсовета являются обязательными для всех членов трудового коллектива
колледжа, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
4.11.Организацию выполнения решений педсовета осуществляет директор колледжа и
ответственные лица, указанные в конкретном решении педсовета.
5. Заключительные положения
5.1. Срок действия Положения не ограничен.
5.2. При изменении законодательства в
установленном законом порядке.
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