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1. Общие положения

« З р »   20И  г.

1.1 Педагогический совет является высшим постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом управления, осуществляющим общее руководство 
образовательным процессом колледжа.

12 Задачи педагогического совета:
- управлять организацией образовательного процесса колледжа;
- развивать содержание профессионального образования на основе использования 
достижений педагогической науки, передового педагогического и производственного 
опыта*
- реализовывать профессиональные образовательные программы;
- повышать качества профессионального образования в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее по тексту - ФГОС СПО);
- содействовать повышению квалификации педагогических работников колледжа.
13 Педагогический совет определяет основные направления деятельности колледжа, 

содержание, формы, методы и средства профессионального образования.
1.4 Педагогический совет рассматривает и принимает решения по основным 

принципиальным вопросам педагогической деятельности колледжа.
1.5 Педагогический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования, Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 
464), Уставом колледжа и локальными правовыми актами ГАПОУ НСО «Новосибирский 
колледж легкой промышленности и сервиса».

2.1 Рассмотрение:
А) состояния, мер и мероприятий по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования, в том числе 
учебно-программного, учебно-методического и экспериментально-технического 
обеспечения по специальностям, по которым осуществляется подготовка 
специалистов в колледже;
Б) состояния и итогов учебной работы колледжа, результатов промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и

2. К компетенции педагогического совета относятся:



проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся;
В) состояния и итогов воспитательной работы образовательной организации, 
состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы кураторов 
учебных групп, руководителей студенческих молодежных организаций и других 
работников колледжа;
Г) состояние и итогов методической работы колледжа, включая деятельность 
методического совета, совершенствования педагогических и информационных 
технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения;
Д) состояние, мер и мероприятий по совершенствованию экспериментально
конструкторской работы, технического и художественного творчества обучающихся; 
Е) вопросов приема, выпуска и отчисления обучающихся, кроме отчисления по 
собственному желанию, их восстановление на обучение, а также вопросов о 
награждении обучающихся, в том числе получение ими специальных 
государственных стипендий Правительства Российской Федерации;
Ё) материалов самообследования колледжа;
Ж) Программы развития колледжа, планов учебно-воспитательной и научно- 
методической работы образовательной организации, его структурных подразделений; 
3) состояния мер и мероприятий по реализации образовательных программ;
И) состояния образовательной деятельности колледжа, результатов 
промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по 
повышению качества обучения обучающихся.
2.2 рассмотрение и обсуждение:
A) концепции развития колледжа;
Б) планов учебно-воспитательной и методической работы колледжа в целом и 
его структурных подразделений в отдельности, при необходимости -  плана 
развития и укрепления учебно-лабораторной и материально-технической базы 
образовательной организации;
B) вопросов, связанных с деятельностью учебно-производственных и других 
подразделений колледжа, а также вопросов состояния охраны труда в 
образовательной организации.
2.3 определение:
А) основных характеристик организации образовательного процесса: правил 
приема обучающихся; порядка и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся; форм, периодичности и порядка текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся; системы оценок при промежуточной аттестации; 
режима занятий обучающихся; порядка оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между колледжем и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

3. Состав педагогического совета
3.1 Состав педагогического совета утверждается приказом директора колледжа 

сроком на один год. Возглавляет Педагогический совет директор колледжа, который 
является его председателем (в отсутствие директора -  один из его заместителей, 
назначенный руководителем председательствующим) и выполняет функции по 
организации работы Педагогического совета, ведет заседание. Педагогический совет



избирает секретаря, который выполняет функции по фиксации решений Педагогического 
совета.

3.2 В состав Педагогического совета входят директор колледжа, заместители 
директора колледжа, заведующие отделениями, преподаватели, библиотекари, 
руководители предметно-цикловых комиссий, руководители физической культуры, 
методисты. На заседание совета могут приглашаться студенты колледжа и их родители, 
представители работодателей.

4. Организация работы педагогического совета
4.1 Работа Педагогического совета осуществляется в соответствии с планом, 

который составляется на учебный год, рассматривается на заседании Педагогического 
совета и утверждается директором колледжа. В разработке плана принимают участие, под 
руководством директора образовательной организации, заместители директора, 
методисты, председатели предметно-цикловых комиссий.

4.2 Педагогический совет созывается директором колледжа по мере 
необходимости, но не реже четырех раз в год. Педагогический совет созывается 
директором колледжа не позднее чем за пять дней до его проведения. Решение 
директора колледжа о созыве Педагогического совета оформляется приказом. С 
данным приказом должны быть ознакомлены члены Педагогического совета. В 
случае необходимости, могут проводиться внеочередные заседания совета в форме 
Малого Педагогического совета, деятельность которого регламентируется 
соответствующим Положением.

4.3 По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета, 
принимаются решения открытым голосованием простым большинством голосов с 
указанием сроков исполнения и ответственных исполнителей. В случае равенства 
голосов решающим является голос Председателя.

4.4 Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии не 
менее двух третей его членов. Решения Педагогического совета являются 
обязательными для всех работников и обучающихся колледжа.

4.5 Информация о результатах выполнения решений заслушается на оче
редном заседании Педагогического совета.

5. Делопроизводство Педагогического совета
5.1 На заседании Педагогического совета ведется протокол. Протокол 

подписывается председателем и секретарем Педагогического совета. В протокол 
записывается номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка 
заседания, краткое содержание выступлений, предложений, замечаний, принятые 
решения.

5.2 Протоколы Педагогического совета хранятся в архивах колледжа в те
чение десяти лет.

Рассмотрено и принято на педагогическом совете, протокол № 1 от 30.08.2021г. с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, от
30.08.2021г.


