
 



нормативно-правовыми и другими документами по среднему профессиональному образова-
нию Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента образования 
г. Москвы, а также настоящим Положением. 

3.1. Рассматривает и обсуждает концепцию развития образовательного учреждения. 
3.2. Обсуждает и определяет актуальные педагогические идеи, темы и проблемы педа-

гогического колледжа. 
3.3. Организует рассмотрение и утверждение образовательных программ, планов ра-

боты колледжа. 
3.4. Обсуждает использование в учебном процессе результатов новых педагогических 

технологий, передового педагогического и производственного опыта. 
3.5. Устанавливает связи с организациями других образовательных учреждений. 
3.6. Проводит анализ состояния учебно-воспитательной деятельности, соблюдая гар-

моническое единство прав и обязанностей педагогов, студентов, родителей. 
3.7.  О0бсуждает состояние и итоги учебно-методической, производственной работы, 

вопросы усиления связей теоретического и практического обучения. 
3.8. Обсуждает и утверждает состав аттестационной комиссии колледжа по представ-

лению директора колледжа. 
3.9. Информирует о результатах аттестации, инспектирования, внутреннего контроля 

и принимает соответствующие решения. 
3.10. Рассматривает материалы самообследования при подготовке к государственной 

аккредитации. 
 

4. Состав педагогического совета 
4.1. Председателем объединенного педагогического совета является директор колле-

джа. 
4.2. Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь 

педагогического совета. 
4.3. В состав педагогического совета входят: педагогические работники колледжа, 

психологи, методисты. 
4.4. Для участия в работе педагогического совета могут быть привлечены учредители, 

представители учреждений, органов местного самоуправления, а также другие лица, при-
глашённые по согласованию с председателем педагогического совета. Все приглашённые 
обладают правом совещательного голоса. 
 4.5. Присутствие всех членов педагогического совета на его заседании обязательно. 
Отсутствие без уважительной причины рассматривается как нарушение трудовой дисципли-
ны. 

  
5. Порядок работы педагогического совета 

5.1. Педагогический совет колледжа проводится не реже одного раза в семестр. 
5.2. Педагогический совет может проводиться в различных формах, исходя из его те-

матики.   
5.3. Тематика и продолжительность проведения педагогического совета, время для 

выступления сообщаются участникам не позднее двух дней до его проведения. 
5.4. Решения педагогического совета являются основанием для приказа по колледжу. 
5.6. Педагогический совет вправе принимать решения при участии в заседании не ме-

нее 2/3 его членов. Решения совет принимает простым большинством голосов членов совета, 
участвующих в заседании, открытым голосованием.  

Решения совета обязательны для всех работников и студентов педагогического колле-
джа. 

На каждом заседании педагогического совета должна сообщаться информация об ис-
полнении предыдущих решений совета, срок исполнения которых уже истёк. 

 
 

 



6. Документация педагогического совета 
6.1. Каждое заседание педагогического совета протоколируется. 
6.2. Протокол включает в себя: порядковый номер протокола, дату заседания, общее 

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

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

 


