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1. Настоящее Положение о педагогическом совете Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области 

(далее – колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

колледжа и  иными локальными актами. 

2. Педагогический совет колледжа (далее – Педагогический совет) 

является коллегиальным совещательным органом  колледжа, объединяющим 

педагогов и других его работников.  

3. Педагогический совет создан в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества 

обучения и воспитания молодежи, совершенствования учебно-методической 

работы колледжа, а также содействия повышению квалификации 

педагогических работников. 

4. Педагогический совет определяет основные направления и задачи, 

конкретные формы работы педагогического коллектива и принимает 

решения по основным принципиальным вопросам педагогической и 

производственной деятельности  колледжа. 

5. К компетенции Педагогического совета относятся: 

5.1.  Вопросы анализа, оценки и планирования: 

- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

- теоретического и производственного обучения, производственной 

практики, воспитательной и методической работы; 

- инспектирования и внутреннего контроля образовательного 

процесса; 

- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных; 
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- содержания образовательных программ и учебных планов, а также 

изменений и дополнений к ним. 

5.2. Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками: 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 

- методик и средств  профессионального отбора и ориентации; 

- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения 

и контроля; 

- новых форм и методов теоретического и производственного 

обучения, производственной практики обучающихся. 

5.3. Принятие решения об отчислении обучающихся  из колледжа. 

6. В состав Педагогического совета включаются директор, 

заместители директора, преподаватели, заведующие отделениями, педагог-

психолог, социальный педагог, руководитель физического воспитания, 

преподаватель-организатор ОБЖ и допризывной подготовки, методист, 

воспитатели, представитель родительской общественности, председатель 

Студенческого совета колледжа. 

7.Председателем Педагогического совета является директор, который 

руководит работой Педагогического совета. 

8. Из состава Педагогического совета избирается открытым 

голосованием секретарь. 

9. План работы Педагогического совета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается 

директором. 

10. Периодичность проведения заседаний Педагогического совета 

составляет один раз в два месяца. Заседания Педагогического совета могут 

проводиться совместно с заседаниями Совета колледжа, а также с 

приглашением преподавателей и других лиц, участие которых необходимо в 

решении конкретных вопросов. 
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Конкретные даты заседаний Педагогического совета устанавливает 

директор. 

11. При необходимости решением председателя Педагогического 

совета или по требованию не менее одной трети его членов может быть 

созвано внеплановое заседание.  

12. Педагогический совет правомочен принимать решения, если в его 

работе участвует не менее половины списочного состав Педагогического 

Совета колледжа. Педагогический  совет принимает решение открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

13. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического 

совета, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, 

ответственных за исполнение. 

14. Решения Педагогического совета являются рекомендательными 

для коллектива колледжа. Решения Педагогического совета, утвержденные 

приказом директора колледжа, являются обязательными для исполнения 

всеми работниками и обучающимися. 

15. Директор в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя 

учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных 

сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и 

вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

16. Председатель Педагогического совета организует один раз в год 

проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на 

обсуждение Педагогического совета. 

17. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания его членов. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 
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18. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

19. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и 

печатью колледжа. 

20. Книга протоколов Педагогического совета входит в его 

номенклатуру дел, хранится в колледже постоянно и передается по акту при 

приеме и сдаче дел колледжа. 

21. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все 

заседания, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения. 
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