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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о педагогическом совете разработано 
в соответствии с Федеральном законом от 29.12.2012 № 273-03
«Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Педагогический совет государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской области Ярославского колледжа 
индустрии питания (далее -  педагогический совет) является постоянно 
действующим органом управления коллегиального рассмотрения основных 
вопросов образовательного процесса. Важнейшей задачей совета является 
объединение усилий всего коллектива колледжа на постоянное 
совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение качества 
подготовки работников квалифицированного труда. с

1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральном законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 
правовыми актами органов управления образованием, уставом колледжа, 
настоящим положением и локальными актами системы управления 
колледжа.

2. Содержание работы и компетенции педагогического совета

2.1. К компетенции педагогического совета относится: •/;,
разработка образовательных программ, анализ содержания, 

условий организации и результатов образовательного процесса, выполнение 
учебных планов и программ, обсуждение итогов внутреннего контроля;

определение порядка текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, в части неотрегулированной законодательством и 
учредителем;

обсуждение вопросов социальной поддержки обучающихся; 
разработка правил приема граждан в учреждение, в части 

неотрегулированной законодательством и учредителем;
рассмотрение материалов самообследования колледжа v при 

подготовке публичных докладов, материалов аккредитационной экспертизы 
и проверок надзорными органами;

рассмотрение вопросов отчисления обучающихся и переводе их в 
другое образовательное учреждение;

рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников колледжа, их аттестации;

-  внесение предложений о поощрении педагогических работников
колледжа;

-  рассмотрение состояния и анализ итогов учебно-методической 
работы колледжа, совершенствования педагогических и информационных 
технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения;



организация коллективной и индивидуальной методической 
работы, инновационной и экспериментальной образовательной деятельности.

2.2. Совместно с общественными организациями (по согласованию): 
принимает устав колледжа и вносит в него необходимые 

изменения, в части учебно-воспитательного процесса;
определяет основные направления развития колледжа; 
добивается создания необходимых условий для учебы, труда и 

отдыха обучающихся и работников колледжа;
устанавливает правила внутреннего распорядка, режим работы

колледжа;
принимает решение о проведении итогового контроля по 

результатам учебного года, о допуске обучающихся к экзаменам, 
освобождении учащихся от экзаменов на основании представленных 
документов;

принимает решение об исключении обучающихся из колледжа, 
когда меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, 
в порядке определенном Законом РФ «Об образовании» и Уставом колледжа.

3. Состав педагогического совета

3.1. Председателем педагогического совета является директор
колледжа.

3.2. Членами педагогического совета являются все штатные 
работники колледжа, ведущие, в соответствии со своими должностными 
обязанностями, обучение и (или) воспитание обучающихся, педагоги 
работающие в колледже по совместительству, а также заведующий 
информационно-библиотечным центром.

3.3. Состав педагогического совета утверждается приказом директора 
колледжа на один год.

3.4. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 
приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с колледжем по вопросам образования, родители 
обучающихся. Необходимость их приглашения определяется председателем 
педагогического совета. Лица, приглашение на заседание совета, пользуются 
правом совещательного голоса.

4. Порядок работы педагогического совета

4.1. Педагогический совет работает по плану, который составляется 
на учебный год, утверждается на заседании совета и является составной 
частью общего плана работы колледжа.

4.2. Заседания педагогического совета созываются не реже одного 
раза в два месяца.

4.3. Члены педагогического совета вносят на его рассмотрение



предложения, направленные на улучшение работы колледжа, принимают 
активное участие в его работе. В целях качественной подготовки и 
рассмотрения, на каждое заседание педагогического совета выносится 
не более трех вопросов.

4.4. По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета, 
принимаются решения с указанием сроков и исполнителей, а также лиц, 
осуществляющих контроль за их исполнением. На очередных заседаниях 
педагогического совета заслушивается информация о выполнении принятых 
решений.

4.5. Педагогический совет правомочен выносить решения при 
наличии на заседании не менее двух третей его членов. Решения 
педагогического совета принимаются простым большинством голосов (кроме 
вопросов, связанных с внесением изменений в устав). При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 
Решение совета вступает в силу после его утверждения председателем 
и обязательно для выполнения всеми работниками и обучающимися 
колледжа.

5. Права и ответственность педагогического совета

Педагогический совет имеет право:
5.1. Создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрений их на педагогическом совете.

5.2. Обсуждать и вносить предложения и рекомендовать к 
утверждению стратегические программы развития учреждения, положения 
(локальные акты) связанные с организацией образовательной деятельности 
колледжа. ч

5.3. Приглашать, по поручению председателя, представителей 
студенческого актива, общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с колледжем по вопросам образования, родителей и 
обучающихся, представителей организаций, участвующих в финансировании 
колледжа и др.

5.4. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 
пользуются правом совещательного голоса.

Педагогический совет несет ответственность за: 
выполнение плана работы;
соответствие принятых решений действующему

законодательству Российской Федерации в сфере образования;
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения;
контроль и анализ выполнения принятых решений.



6. Документация совета

6.1. Заседания совета оформляются протокольно. В протоколе 
записывается его номер, дата заседания совета, количество присутствующих, 
повестка заседания, краткое содержание выступлений, предложений, 
замечаний участвующих в работе совета, принятые решения. 
К протоколу прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем совета.

6.2. Для ведения дел педагогического совета из числа его членов 
избирается ответственный секретарь. Протоколы совета хранятся в колледже 
в течение 10 лет согласно номенклатуре дел.
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