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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Минпросвещения России от 24.08.2022 N 762 

(ред. от 20.12.2022) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования", Уставом частного профессионального 

образовательного учреждения «Современный гуманитарный колледж» (далее – 

Колледж). 

1.2. Педагогический совет Современного гуманитарного колледжа является 

коллегиальным совещательным органом колледжа. В состав Педагогического совета 

входят: директор Колледжа, все заместители директора, педагогические работники (в 

том числе педагог - психолог, социальный педагог, методист), заведующие 

отделениями, библиотекарь. Участие в работе Педагогического совета является 

обязательным для всех вышеназванных работников Колледжа как его членов. 
1.3. Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, содержанием образования, повышения качества 

реализации основных профессиональных образовательных программ, обучения и 

воспитания студентов и слушателей, совершенствования методической работы 

колледжа, а также содействия повышению квалификации его педагогических 

работников. 

1.4. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ в области образования, нормативно-правовыми и другими 

документами по среднему профессиональному образованию Министерства 

просвещения РФ, распоряжениями директора колледжа, настоящим Положением. 

1.5. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

администрацией колледжа, учебно-методическим советом колледжа, председателями 

методических комиссий. 

1.6. Положение о Педагогическом совете Современного гуманитарного 

колледжа утверждается директором колледжа. 

 

2. Основные направления деятельности Педагогического совета 

 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива Колледжа на 

совершенствование образовательного процесса; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные профессиональные программы. 

2.2.  К компетенциям Педагогического совета относят:  

 рассмотрение и принятие концепции развития Колледжа;  

 рассмотрение и принятие по согласованию с Учредителем программы развития 

Колледжа;  

 рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Колледжа по вопросам 

образовательной деятельности, взаимодействия с участниками образовательных 

отношений, обучающимися и их родителями (законными представителями);  
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 организация и совершенствование материально-технического и методического 

обеспечения образовательного процесса;  

 рассмотрение и принятие образовательных программ;  

 анализ и оценка планирования учебной, воспитательной и методической работы;  

 рассмотрение результатов контроля образовательного процесса внутри Колледжа;  

 решение вопросов разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками новых педагогических и воспитательных 

технологий; методик и средств профессионального отбора и ориентации; новых 

форм и методических материалов, средств обучения; новых форм и методов 

теоретического и производственного обучения, производственной практики 

обучающихся, реализуемой в форме практической подготовки;  

 принятие решения о допуске обучающихся к итоговой государственной 

аттестации; 

 обсуждение списка учебников, рекомендованных (допущенных) для 

использования при реализации образовательных программ из утверждённого 

федерального перечня учебников; 

 принятие решения о применении мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся, в т.ч. отчисления;  

 иные вопросы, относящиеся к компетенции Педагогического совета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания студентов, совершенствования методической работы Колледжа, а также 

содействия повышению квалификации его педагогических работников. 

 

3. Порядок формирования, состав и организация работы Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет формируется распоряжением директора 

Современного гуманитарного колледжа. Срок полномочий Педагогического совета – 

один год. 

3.2. В состав педагогического совета входят директор, который является его 

председателем, заместители директора, и, по решению педагогического совета, 

педагогические и иные работники. Количество членов педагогического совета 

определяется директором.  

3.3. В состав Педагогического совета входит не менее 75 % от общей 

численности педагогических работников колледжа.  

3.4. Из членов Педагогического совета (Педсовета) выбирается секретарь 

открытым голосованием. Секретарь Педагогического совета выполняет 

организационную и техническую работу, составляет протоколы заседаний Педсовета, 

обеспечивает подготовку материалов к заседаниям. 

3.5. Работой Педагогического совета руководит председатель – директор 

Колледжа. 

План работы педагогического совета рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается директором Современного гуманитарного 

колледжа. 

3.6. Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но 

не реже четырёх раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета 
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проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников 

Колледжа. 

3.7. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов. Решение считается правомочным, если в его заседании принимает участие 

более 50% его состава. 

3.8. Решения фиксируются в протоколах заседаний, подписываемых 

председателем и секретарем. 

3.9. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 

совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

 

4. Ответственность Педагогического совета колледжа. 

 

4.1 Педагогический совет в соответствии с действующими положениями несёт 

ответственность за: 

 создание условий педагогическим работникам по освоению новых 

управленческих, педагогических и воспитательных технологий; 

 использование новых форм и методов теоретического и профессионального 

обучения, а также личностно-ориентированного воспитания обучающихся; 

 разработку правил внутреннего распорядка для обучающихся, а также системы 

оценок знаний; 

 организацию системы поощрений студентов и проведение взыскательных мер;  

 выбор направлений повышения квалификации педагогических работников; 

 решение вопросов по различным формам морального поощрения 

педагогических работников, в том числе присвоение почётных званий; 

 координацию работы педагогов с родителями (законными представителями) 

обучающихся (студентов); 

 установление численности обучающихся при проведении занятий, курсовом 

проектировании, производственном обучении;                             

 разработку и обновление положения о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации. 

4.2 Решение Педагогического совета (или отдельные его позиции) может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. 

4.3 Решения Педагогического совета не могут ограничивать права участников 

образовательного процесса, закреплённые Конституцией РФ, законодательством РФ 

(субъекта Федерации), трудовым договором (контрактом) работника или договором 

обучающегося с колледжем. 

 

5. Документация Педагогического совета 

 

5.1. К документации Педагогического совета относятся: 

 распоряжение директора колледжа о создании Педагогического совета; 

 Положение о Педагогическом совете Современного гуманитарного 

колледжа;  

 ежегодные планы работы Педагогического совета; 

 ежегодные отчеты о работе Педагогического совета; 

 протоколы заседаний Педагогического совета. 

5.2. В каждом протоколе заседаний Педагогического совета указывается его 

номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но 
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ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу. 

5.3. Протоколы заседаний Педагогического совета являются документами 

постоянного хранения, хранятся в делах Колледжа в течение 5 лет. 
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