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I. Общие положения  

1.1. Педагогический совет Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»  

(далее - Педагогический совет, ГПОУ ПК г. Новокузнецка) является коллегиальным 

органом, объединяющим всех педагогических работников Учреждения. 

1.2. Педагогический совет действует на основании Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 .12.2012), других 

нормативно-правовых актов об образовании, Устава, настоящего Положения. 

1.3. К компетенции Педагогического совета относятся вопросы:  

- рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения; 

-рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической 

работы Учреждения в целом и его структурных подразделений в отдельности, а 

также при необходимости плана развития и укрепления учебно-лабораторной и 

материально-технической базы Учреждения; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования, в том числе учебно-программного и учебно-методического 

обеспечения по специальностям и профессиям, по которым осуществляется 

подготовка специалистов в Учреждении; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения: результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению; 

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения: 

состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы заведующих 

отделениями, кураторов и других педагогических сотрудников Учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

Учреждением нормативно-правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним 

профессиональным образованием; 



- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников Учреждения, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов о 

соответствии их квалификации выполняемой ими работы в Учреждении; внесение 

предложений о поощрении педагогических работников Учреждения; 

- рассмотрение вопросов профориентации, приема, выпуска и отчисления 

студентов, их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении 

обучающихся; 

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о 

Педагогическом совете. 

 

II. Цель и задачи педагогического совета 

Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся, совершенствования методической работы Учреждения, а 

так же содействия повышению квалификации его педагогических работников. 

 

III. Основные направления работы 

3.1. Рассмотрение и обсуждение Программы развития ГПОУ ПК г. 

Новокузнецка. 

3.2. Определение основных характеристик организации образовательного 

процесса: процедуры приёма обучающихся, их допуска промежуточной аттестации; 

формы, порядок, условия проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, системы отметок при промежуточной аттестации, режима занятий 

обучающихся, правил внутреннего учебного распорядка и др. 

3.3. Анализ учебной работы, результатов промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, мероприятий по их подготовке и проведению, действий по 

устранению неуспеваемости обучающихся.  



3.4. Анализ воспитательной работы, состояния дисциплины обучающихся, 

заслушивание отчётов работы мастеров п/о и преподавателей, руководителей 

студенческих организаций и других работников.  

3.5. Анализ методической работы, включая деятельность методических 

объединений, деятельность по применению современных технологий, методов и 

средств обучения, заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей по их 

использованию, создания авторских программ, учебников и методических пособий 

и т.д. 

3.6. Анализ совершенствования исследовательской, опытно-

экспериментальной работы, технического и художественного творчества 

обучающихся. 

3.7. Анализ материалов самообследования при подготовке к аккредитации, 

контрольных работ, других видов контроля, диагностирования или 

самодиагностирования профессиональной деятельности. 

3.8. Рассмотрение и принятие плана мероприятий по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и среднего общего образования,  в том числе учебно-программного, 

учебно-методического и экспериментального обеспечения по специальности.  

3.9. Рассмотрение, обсуждение и утверждение планов методической работы, 

при необходимости плана развития и укрепления учебно-лабораторной и 

материально-технической базы ГПОУ ПК г. Новокузнецка. 

3.10. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью по 

охране труда. 

3.11. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников, их аттестации, а в необходимых случаях вопросов о соответствии их 

квалификации занимаемой должности. 

3.12. Рассмотрение и принятие решений по вопросам приёма, перевода на 

следующий курс, выпуска и выдачи соответствующих документов об образовании, 

оставлении и исключении обучающихся, их восстановления на обучение, а также 

вопросов об их поощрении и награждении. 



3.14. Формирование согласованных механизмов взаимодействия с 

потенциальными работодателями, анализ и оценка показателей трудоустройства 

выпускников колледжа и их готовности  к профессиональной деятельности. 

 

IV. Состав педагогического совета и организация его работы 

4.1. В Педагогический совет входят все педагогические работники 

Учреждения.  

Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. 

Председатель Педагогического совета организует его работу, созывает 

заседания Педагогического совета и председательствует на них. 

4.2. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета приглашают 

с правом совещательного голоса представителей общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» по вопросам образования, родителей обучающихся, представителей 

студенческого самоуправления и др. 

4.3. План работы Педагогического совета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании Педагогического Совета и утверждается директором. 

4.4. Заседания Педагогического Совета созываются, как правило, один раз в 

квартал, в соответствии с задачами, определенными планом работы на учебный год. 

4.5. Решения на заседании Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов членов Педагогического совета от числа присутствующих на 

заседании членов Педагогического совета открытым голосованием.  

Каждый член Педагогического совета имеет при голосовании один голос. 

Председатель Педагогического совета имеет право решающего голоса при равенстве 

голосов в Педагогическом совете. Лица, приглашенные на заседание Педсовета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

4.6. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора 

ГПОУ ПК г. Новокузнецка. 

 

 



V. Права и ответственность Педсовета 

5.1. Члены Педсовета Школы имеют право: 

– создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педсовете; 

– принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

– принимать, утверждать локальные нормативные  акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

затрагивающие права  студентов и педагогических работников; 

– вносить на рассмотрение Педсовета вопросы, связанные с улучшением 

работы Колледжа; 

– приглашать в необходимых случаях на заседания Педсовета представителей 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка» по вопросам образования, 

родителей обучающихся, представителей студенческого самоуправления и др. 

Необходимость их приглашения определяет председатель Педсовета.  

5.2. Педсовет Колледжа ответственен за: 

– выполнение плана работы Колледжа; 

– соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании; 

– принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

VI. Делопроизводство педагогического совета 

6.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. Протокол 

подписывается председателем Педагогического совета и секретарем. 

6.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 



6.3. Протоколы Педагогического совета постоянно хранится в делах ГПОУ ПК 

г. Новокузнецка. 

 




