


Положение 

О педагогическом совете 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Дорожно-строительный колледж». 

1. Общие положения  

1.1. Педагогический совет (далее - совет) является коллективным органом 

для обсуждения учебно-воспитательных вопросов работы колледжа.  

1.2. Педагогический совет  колледжа в своей работе руководствуется: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднего специального учебного 

заведения) утвержденный пост. Правительства ПФ от 3.03. 2001 г. № 160 (в 

ред. Постановлением Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 31.03.2003 

№ 175); 

- Рекомендациями по реализации основных профессиональных 

образовательных программ согласно ФГОС нового поколения; 

- Уставом колледжа; 

 

2. Задачи педагогического совета 

 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:  

совершенствование процесса обучения и воспитания в колледже 

- совершенствование процесса обучения и воспитания в колледже;  

 

- внедрение в педагогическую практику достижений науки и 

передового педагогического опыта;  

- выработка единства взглядов и требований всего педагогического 

коллектива по важнейшим вопросам обучения и воспитания 

студентов; 



3. Состав педагогического совета 

 

3.1.  В состав совета входят: директор колледжа, его заместители, 

преподаватели колледжа, представители работодателей. Председателем 

педагогического совета является директор колледжа.  

3.2.  Работа совета проводится по плану, разработанному на учебный 

год. План работы, после его обсуждения на заседании совета, утверждается 

директором колледжа.  

3.3. Заседания совета проводятся не реже одного раза в 2 месяца. По 

предложению председателя педагогического совета в его заседаниях могут 

принимать участие преподаватели и сотрудники колледжа, не являющиеся 

членами совета, а также учащиеся и их родители, участие которых может 

помочь обсуждению рассматриваемых вопросов и осуществлению 

намеченных мероприятий. 

 

4. Организация работы педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет заслушивает и обсуждает: 

а) мероприятия по выполнению колледжем решений правительства о 

подготовке и воспитании квалифицированных специалистов, выполнению 

приказов, положений и указаний вышестоящих органов образования; 

б) мероприятия по участию педагогического коллектива колледжа в 

работе по профессиональной ориентации молодежи и комплектованию 

колледжа студентами. 

в) мероприятия по улучшению теоретического и практического 

обучения студентов, выполнению учебных планов и программ; 

г) вопросы воспитания учащихся; работу по охране здоровья, созданию 

санитарно-гигиенических условий обучения и труда учащихся; состояние 

охраны труда; спортивную работу в колледже. 



д) вопросы организации и состояние методической работы в колледже, 

деятельность методических комиссий, результаты проведения методических 

совещаний и семинаров; мероприятия по повышению квалификации 

преподавателей; 

е) мероприятия по внедрению в колледже научной организации труда; 

новые эффективные методы обучения и воспитания учащихся; 

инновационный опыт работы преподавателей; 

ж) перспективный план развития колледжа, оснащение и работу 

учебных лабораторий и библиотеки; 

з) вопросы планирования и учета учебной работы; 

и) отчеты преподавателей о состоянии учебной работы в группах 

студентов; 

к) состояние и меры по укреплению дисциплины студентов; 

л) состояние текущей успеваемости студентов; мероприятия по 

подготовке и проведению экзаменов, вопросы допуска учащихся к 

государственным экзаменам; итоги выпуска студентов;  

м) результаты контроля за работой преподавателей и проверок учебно-

производственной и воспитательной работы колледжа; мероприятия по 

устранению выявленных недостатков; 

н) вопросы об исключении учащихся из колледжа в случае, когда 

исчерпаны другие меры педагогического воздействия; 

4.2. Совет принимает решения о рекомендации выпускников колледжа 

к продолжению образования . 

4.3. Члены педагогического совета имеют право вносить по своей 

инициативе на рассмотрение совета вопросы, связанные с учебно-

воспитательной работой. 

4.4. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

их исполнение  



Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. 

Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

присутствующих членов совета, оформляются протоколом и вступают в силу 

после утверждения их директором колледжа. 

4.5. Для ведения дел педагогического совета из числа членов совета 

выбирается секретарь, который ведет протоколы заседаний совета, хранит 

документацию о работе совета (планы, тексты докладов, отчетов), извещает 

членов совета о заседании, подготавливает материалы к составлению отчета 

о работе совета. 

4.6. Председатель педагогического совета обязан организовать 

систематическую проверку выполнения принятых решений и итоги проверки 

ставить на обсуждение  совета. 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Совета колледжа «___» «_____»  201__г. 

 


