
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете образовательного учреждения 

ГБПОУ Дуванского многопрофильного колледжа 

1. Педагогический совет ГБПОУ Дуванского многопрофильного колледжа 

является коллегиальным, совещательным, постоянно действующим органом для 

рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы. 

2. Основной целью Педагогического совета является объединение усилий 

педагогических работников по реализации образовательной деятельности в 

Учреждении. 

Педагогический совет состоит из педагогических работников. Педагогический 

работник считается принятым в состав Педагогического совета с момента 

подписания трудового договора. Педагогический совет созывается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. На первом заседании Педагогического 

совета избирается Председатель, который  координирует работу Педагогического 

совета. Председатель педагогического совета избирается на срок 3 года. 

Педагогический совет созывается Директором учреждения не позднее, чем за 5 дней 

до проведения педагогического совета, решение Директора о созыве 

педагогического совета оформляется приказом. Данный приказ доводится до 

филиалов, помещается на доску объявления, расположенную в Учреждении, для 

ознакомления членов педагогического совета.  Из филиалов на педагогический 

совет колледжа для участия должны приехать руководитель и заведующий учебной 

частью филиала. 

В случае увольнения из Учреждения педагогический работник выбывает из 

состава педагогического совета.  

3. Решение педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Решение 

считается правомочным, если на заседании участвовало более половины членов 

педагогического совета. 

4. Из состава педагогического совета избирается открытым голосование 

секретарь. 

5. Компетенция педагогического совета: 

5.1 планирование учебного процесса (учебные планы по специальностям и 

направлениям), в том числе увеличение сроков обучения; 

5.2 формирование состава приемной комиссии; 

5.3 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

5.4 контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными актами; 



5.5 разработка перечня платных образовательных услуг; 

5.6 решение вопроса о поощрении обучающихся, в пределах своей 

компетенции, в соответствии с локальными актами образовательного учреждения; 

5.7 принятие решений по совершенствованию учебно-воспитательной 

работы; 

5.8 принятие программ развития Учреждения; 

5.9 обсуждение и утверждение плана работы Педагогического Совета 

Учреждения; 

5.10  рассмотрение содержания основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессиональной подготовки; 

5.11 рекомендация педагогических работников на представление к наградам; 

5.12 формирование Методического Совета; 

5.13 рассмотрение вопросов, связанных с проведением текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации, переводом студентов на следующий курс, 

допуском студентов к государственной (итоговой) аттестации, отчислением (в т. ч. 

выпуском) студентов; 

5.14 принятие решения о поощрении студентов за успехи в обучении; 

5.15 принятие решений по проблемам, связанным с совершенствованием 

образовательного процесса в Учреждении; 

5.16 анализ и оценка результатов образовательного процесса в Учреждении; 

5.17 заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

Учреждения, докладов представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением, по вопросам образования и воспитания 

студентов; 

5.18 создание временных творческих коллективов, рабочих групп с 

приглашением специалистов, социальных партнеров для выработки рекомендаций 

по решению актуальных проблем с последующим рассмотрением их на 

Педагогическом Совете; 

5.19 иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 


