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1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным совещательным ор-
ганом, объединяющим педагогических работников, членов администрации и 
иных сотрудников ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического 
колледжа (далее – образовательной организации). 

1.2. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется зако-
нодательством Российской Федерации: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утвержде-
нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

- нормативными документами органов законодательной и исполни-
тельной власти разных уровней; 

- Уставом образовательной организации и иными локальными норма-
тивными актами образовательной организации. 

1.3. Педагогический совет создается в целях определения перспектив 
развития образовательной организации, управления организацией образова-
тельного процесса, содержанием образования, повышения качества реализа-
ции основных образовательных программ, совершенствования учебной, 
учебно-методической, научно-методической деятельности образовательной 
организации, а также содействия повышению квалификации педагогических 
работников, членов администрации и иных сотрудников образовательной ор-
ганизации. 

2. Задачи и основные направления деятельности  

педагогического совета 

2.1. Задачи деятельности педагогического совета: 
• реализация государственной политики в сфере образования; 
• выполнение требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов по реализуемым направлениям подготовки (специально-
стям и профессиям); 

• определение направлений совершенствования профессиональной 
деятельности педагогических работников, членов администрации и иных со-
трудников образовательной организации  
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• совершенствование, повышение качества организации и реализации 
образовательного процесса средствами инновационной деятельности; 

• внедрение в практику деятельности образовательной организации 
достижений науки и передового педагогического опыта; 

• рост профессионального мастерства педагогических работников, 
членов администрации и иных сотрудников образовательной организации. 

2.2. Основные направления деятельности педагогического совета: 
• рассмотрение и обсуждение концепции и  Программы развития об-

разовательной организации; 
• рассмотрение и обсуждение плана образовательной деятельности 

образовательной организации, плана развития и укрепления материально-
технической базы; 

• рассмотрение основных образовательных программ, реализуемых в 
образовательной организации; 

• рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-
методическому обеспечению федеральных государственных образователь-
ных стандартов, реализуемых образовательной организацией; 

• определение основных характеристик организации образовательно-
го процесса (порядок приема обучающихся; порядка регламентации и 
оформления отношений образовательной организации и обучающихся, про-
должительности обучения на каждом этапе обучения; порядка и основания 
отчисления, восстановления обучающихся, а также вопросов о награждении 
и наложении взысканий на обучающихся; системы оценок при промежуточ-
ной аттестации, итоговой аттестации, формы и порядка их проведения; ре-
жима занятий обучающихся; наличия платных образовательных услуг и по-
рядка их предоставления); 

• рассмотрение состояния и итогов образовательной работы образо-
вательной организации, результатов промежуточной и государственной ито-
говой аттестаций, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, при-
чин отчисления обучающихся и мер сохранения контингента; 

• рассмотрение состояния и итогов учебно-методической, научно-
методической работы образовательной организации, совершенствования пе-
дагогических технологий по реализуемым образовательной организацией на-
правлениям подготовки (специальностям и профессиям), формам обучения. 

• заслушивание и обсуждение опыта работы методических цикловых 
комиссий, педагогических работников в области новых педагогических тех-
нологий, авторских программ, учебных и учебно-методических изданий. 

• рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствова-
нию учебно-методической, научно-методической работы педагогических ра-
ботников; 

• рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников,  членов администрации и иных сотрудников образовательной 
организации, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответ-
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ствии их квалификации выполняемой ими работе; внесение предложений о 
поощрении (наложении взыскания); 

• рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы структур-
ных подразделений образовательной организации, а также отчетов о резуль-
татах работы отдельных педагогических работников,  членов администрации 
и иных сотрудников образовательной организации. 

• рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению об-
разовательной организацией нормативных документов органов законода-
тельной и исполнительной власти разных уровней; 

• рассмотрение материалов для ежегодного отчета о результатах са-
мообследования. 

 

3. Организация работы педагогического совета 

3.1. Педагогический совет организуется из числа педагогических ра-
ботников, членов администрации и иных сотрудников образовательной орга-
низации (воспитателей общежитий, социального педагога, педагога-
психолога, зав. библиотекой). Численный состав педагогического совета не 
ограничивается. Срок полномочий педагогического совета – бессрочно. 

3.2. Из состава педагогического совета избирается открытым голосова-
нием секретарь. Секретарь педагогического совета выполняет организацион-
ную и техническую работу, составляет протоколы заседаний, обеспечивает 
подготовку материалов к заседаниям педагогического совета. 

3.3. Работой педагогического совета руководит председатель, которым 
является  руководитель образовательной организации. 

3.4. План работы педагогического совета составляется на учебный год. 
План работы рассматривается на заседании педагогического совета и утвер-
ждается руководителем образовательной организации. 

3.5. Периодичность проведения заседаний и конкретные даты заседа-
ний педагогического совета определяется руководителем образовательной 
организации. Заседания педагогического совета проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал. 

3.6. Наряду с общим педсоветом могут собираться малые педсоветы 
для решения вопросов, касающихся только педагогов данного отделения, 
специальности, группы. 

3.7. В необходимых случаях на заседания педагогического совета при-
глашаются представители общественных организаций, организаций и учреж-
дений, взаимодействующих с образовательной организацией по вопросам ос-
новной деятельности, родители обучающихся, представители юридических 
лиц и проч. 

Необходимость их приглашения определятся председателем педагоги-
ческого совета. Лица, приглашенные на заседания педагогического совета, 
пользуются правом совещательного голоса. 
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3.8. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 
исполнение. 

 
Решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов в открытом голосовании, вступают в силу после их утверждения ру-
ководителем образовательной организации и являются обязательными для 
всех участников образовательного процесса. 

3.8. Решение считается правомочным, если в заседании педагогическо-
го совета принимает участие не менее 50% его состава. 

3.9. Председатель педагогического совета организует систематическую 
проверку выполнения принятых решений. Информация о результатах выпол-
нения ранее принятых решений заслушивается на очередном заседании педа-
гогического совета. 

 

4. Права, обязанности, ответственность педагогического совета 

 
4.1. Педагогический совет имеет право: 
• создавать временные творческие объединения (рабочие группы, 

возглавляемые представителем администрации или наиболее квалифициро-
ванным педагогом) с приглашением специалистов различного профиля, кон-
сультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их 
на педагогическом совете; 

• принимать, утверждать положения (локальные нормативные акты). 
4.2. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотре-

ние педагогического совета вопросы, связанные с улучшением деятельности 
образовательной организации, активно участвовать в обсуждении представ-
ленных вопросов в рамках направлений деятельности педагогического сове-
та. 

4.3. Члены педагогического совета обязаны посещать заседания педаго-
гического совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и 
точно выполнять возлагаемые на них поручения. 

4.4. Педагогический совет ответственен за: 
• соответствие принятых решений законодательству Российской Фе-

дерации; 
• принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому во-

просу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
4.5. Решения педагогического совета не могут ограничивать права уча-

стников образовательного процесса, закреплённые законодательством Рос-
сийской Федерации, Ярославской области, трудовыми договорами педагоги-
ческих работников, членов администрации, сотрудников образовательной ор-
ганизации или договорами обучающихся с образовательной организацией. 
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4.6. Решение педагогического совета (или отдельные его позиции) мо-
жет  быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
 
 

5. Делопроизводство педагогического совета 

5.1. К документации педагогического совета относятся: Положение о 
педагогическом совете; ежегодные планы работы педагогического совета; 
протоколы заседаний педагогического совета. 

5.2. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, под-
писываются председателем и секретарем педагогического совета. В каждом 
протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество присут-
ствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 
выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

5.3. Протоколы педагогического совета являются документами посто-
янного хранения, хранятся в делах образовательной организации и сдаются 
по акту при приеме и сдаче дел образовательной организации. 


