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УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора колледжа 
от 09.01.2020 №01

Положение
о педагогическом совете

ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»
(новая редакция)

1. Общие положения.
j l

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 
образовании в РФ», Уставом колледжа.

1.3. Педагогический совет (педсовет) -  коллегиальный орган управления 
колледжа, действующий в целях развития и совершенствования образовательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творчества роста?) 
преподавателей.

1.4. Изменение и дополнение в настоящее Положение вносятся Советом 
колледжа и утверждаются приказом директора колледжа.

2. Задачи педсовета.

2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегическ
документов колледжа, реализация Концепции колледжа. щ |,

2.2. Определение подходов к управлению колледжа адекватных задачам 
развития.

2.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития 
колледжа.

2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 
коллектива по определенным направлениям.

3. Организация деятельности. т

3.1. Работой педсовета руководит председатель -  директор колледжа.
3.2. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 2нЗ

раз в год. M il
3.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее!; 

одной трети членов Педагогического совета.
3.4. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического|; 

коллектива.
3.5. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него; 
проголосовало более половины присутствующих педагогов.

3.6. Процедура голосования определяется педсоветом. • > .  и



3.7. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не 
юзднее, чем за один месяц до его проведения.

3.8. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянным и временными 
общественно-профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в 
период подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями 
администрации.

3.9. В состав педагогического совета входят все педагогические работники и| 
работники библиотеки.
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4. Компетенции педсовета. т

4.1. К компетенции Педагогического совета Колледжа относятся:
4.1.1. принятие решений по совершенствованию учебно-воспитательной рабо ты;
4.1.2. обсуждение и принятие Программы развития Колледжа;
4.1.3. вопросы учебной работы в том числе, организация учебного процесса, 

включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных^ 
государственных образовательных стандартов;

4.1.4. рассмотрение и принятие содержания основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального,, 
образования и профессиональной подготовки, а также дополнительных 
общеобразовательных программ;

4.1.5. рассмотрение вопросов аттестации, повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников;

4.1.6. формирование состава научно-методического совета;
4.1.7. рассмотрение вопросов, связанных с проведением текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации, переводом обучающихся на следующий курс,; 
допуском обучающихся к государственной (итоговой) аттестации, отчислением 
обучающихся;

4.1.8. принятие решения о поощрении студентов за успехи в обучении; 
отчисления обучающихся, не закончивших полный курс (установленный срок) 
обучения, в том числе не достигших совершеннолетия;

4.1.9. принятие решений по проблемам, связанным с совершенствованием 
образовательного процесса в Колледже;

4.1.10. анализ и оценка результатов образовательного процесса в Колледже;
4.1.11. заслушивание информации и отчетов педагогических работников:- 

Колледжа, докладов представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с Колледжем, по вопросам образования и воспитания 
обучающихся;

4.1.12. утверждение ежегодного отчета о результатах самообследования
(публичного отчёта) для размещения на сайте Колледжа. у,;,: |

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 
плана работы Колледжа, и созывается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие. §11
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4.3. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений,': 
взаимодействующих с Колледжем, родители (законные представители) 
обучающихся. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, 
пользуются правом совещательного голоса.
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5. Документация и отчетность. :  5 Г ; ' М

5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. Секретарь педсовета 
избирается один раз в год.

5.2. Протоколы заседания и решений хранятся в делопроизводстве колледжа.
Ml

Регистрационный номер 
119 от 09.01.2020г.
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