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ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

•Настоящее Положение составлено на основе Типового положения об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования, утверждённого 
постановлением Правительства РФ от 18.07. 2008 № 543, а также Рекомендаций по 
разработке Положения о педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии 
образовательного учреждения среднего профессионального образования (письмо 
Управлении среднего профессионального образования Минобразования России от 21 
декабря 1999 года№  22-52-182 ин/22-23)

1. Общие положения

1.1. Педагогический совет -  постоянно действующий коллегиальный орган, 
объединяющий участников учебно-воспитательного процесса. Педагогический совет имеет 
своей целью обеспечение эффективности решения всех вопросов образовательной, учебно
методической, воспитательной деятельности ГПОУ ТО «Тульский государственный 
технологический колледж» (далее -  Колледж).

1.2. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»», Уставом колледжа, нормативно-правовыми и другими документами по 
среднему профессиональному образованию Министерства образования и науки РФ, а также 
настоящим Положением о педагогическом совете.

1.3. В учебном заведении действуют следующие формы педагогического совета:
-  педагогический совет Колледжа;
-  малый педагогический совет Колледжа.
1.4. В состав педагогического совета входят: директор колледжа, заместители 

директора, заведующие отделениями и структурными подразделениями Колледжа, 
заведующая библиотекой, психолог, методисты, преподаватели. В состав 
педагогического совета при необходимости могут быть включены иные работники 
колледжа.

1.5. Для участия в работе педагогического совета могут быть привлечены 
учредитель, работодатели, родители, представители иных учреждений, органов местного 
самоуправления, а также другие лица, приглашённые по согласованию с председателем 
педагогического совета. Все приглашённые обладают правом совещательного голоса.

1.6. Состав педагогического совета утверждается директором колледжа сроком на 
один год.

1.7. Руководство педагогическим советом осуществляется председателем, 
которым является директор Колледжа.
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1.8. Председателем малого педагогического совета является заместитель 
директора Колледжа по учебной работе.

1.9. Педагогический совет и малый педагогический совет работают по плану, 
который является составной частью плана работы Колледжа. Он рассматривается на 
педагогическом совете и утверждается директором.

1.10. Решения педагогического совета, утверждённые приказом директора 
колледжа, являются обязательными для исполнения.

1.11. Присутствие всех членов педагогического совета на его заседании 
обязательно. Отсутствие без уважительной причины рассматривается как нарушение 
трудовой дисциплины.

2. Основные задачи педагогического совета

Обеспечить действие федеральных государственных требований к минимум 
содержания и к уровню подготовки выпускников по профессиональным образовательным 
программам.

Проводить мониторинг образовательных программ, направленный на повышение 
качества образования с учетом потребности регионального рынка образовательных услуг.

Обеспечить качественную разработку и реализацию инвариантной и вариативной 
частей по специальностям СПО и профессиям НПО при реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального 
образования.

Совершенствовать систему организации воспитательной работы, социально
педагогической поддержки студентов в Колледже, реализовать взаимодействие с 
молодёжными и другими общественными организациями города и области.

3. Основные направления деятельности 
педагогического совета и малого педагогического совета

Педагогический совет рассматривает и обсуждает концепцию развития 
образовательного учреждения.

Педагогический совет рассматривает и принимает планы работы Колледжа в целом 
и его структурных подразделений в отдельности, при необходимости план развития и 
укрепления учебно-лабораторной и материально-технической базы Колледжа.

Педагогический совет рассматривает состояние, меры и мероприятия по реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального и среднего 
профессионального образования, в том числе учебно-программного, учебно-методического 
и экспериментального обеспечения по профессиям и специальностям, по которым 
осуществляется подготовка в Колледже.

Педагогический совет обсуждает использование в учебном процессе результатов 
научных исследований, новых педагогических технологий, передового педагогического и 
производственного опыта.

Педагогический совет устанавливает связи с организациями других 
образовательных учреждений, включая иностранные.

Педагогический совет проводит анализ состояния учебно-воспитательной 
деятельности, соблюдая гармоническое единство прав и обязанностей педагогов, 
студентов, родителей.

Малый педагогический совет рассматривает вопросы движения контингента; 
допуска студентов к промежуточной аттестации; формы, порядка и условий проведения 
промежуточной и итоговой государственной аттестации; режима занятий обучающихся.
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Педагогический совет может проводиться в различных формах, исходя из его 
тематики.

По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся 
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.

Решения педагогического совета и малого педагогического совета являются 
основанием для приказа по Колледжу.

Педагогический совет вправе принимать решения при участии в заседании не менее 
2/3 его членов. Решения совет принимает простым большинством голосов членов совета, 
участвующих в заседании, открытым голосованием.

Решения совета обязательны для всех работников и обучающихся Колледжа.

5. Документация педагогического совета

Каждое заседание педагогического совета обязательно протоколируется.
Протокол включает в себя: порядковый номер протокола, дату заседания, общее 

число и количество присутствующих на заседании членов совета, фамилии и должности 
приглашённых, повестку дня заседания, краткое содержание докладов, выступлений, 
предложений, замечаний участников заседания, принятые по каждому вопросу решения. К 
протоколу могут быть приложены материалы по рассматривавшимся вопросам.

Каждый протокол педагогического совета должен быть подписан председателем и 
секретарём совета.

Протоколы заседаний педагогического совета хранятся в делах Колледжа в течение
5 лет.

4. П орядок работы  педагогического совета
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