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Информационные данные 

 

1.  РАЗРАБОТАНО – зам. директора по учебно-методической работе Ан-

куда И.В., зав. учебно-методическим отделом Фирса Л.В. на  основе Приказа 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 30.07.2013 N 29200). 

 2.  ПОЛОЖЕНИЕ соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛПК 03 в части 

требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и управле-

нию внутренними нормативными документами системы менеджмента качества,   

3.  УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ 

ЛПК 03,05. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА - по мере необходимости. 

5.  ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью ГАОУ 

СПО «Ленинградский социально-педагогический колледж» Краснодарского 

края и не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано 

и распространено в любом виде вне колледжа без разрешения высшего руко-

водства колледжа. 

6.  СПИСОК РАССЫЛКИ:     

Экз. № 1 – канцелярия 

Экз. № 2 – заместитель директора по учебно-методической работе 
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1.  Задачи педагогического совета 
1.1.  Педагогический   совет   образовательного   учреждения   среднего   про-

фессионального образования  (далее - педагогический    совет)     является    

постоянно      действующим коллегиальным совещательным органом обра-

зовательного учреждения среднего профессионального образования 

(СПО), объединяющим педагогов и других его работников. 

1.2.  Педагогический  совет  создается   в  целях  управления  организацией об-

разовательного   процесса.     развития   содержания        образования, реа-

лизации       профессиональных образовательных программ,       рас-

смотрения   основополагающих  вопросов  образовательного   процесса, 

определения путей его совершенствования, повышения качества обучения 

и воспитания студентов, совершенствования методической работы образо-

вательного учреждения, а также содействия повышению квалификации его 

педагогических работников. 

1.3.  Главными задачами педагогического совета являются:   реализация го-

сударственной политики по вопросам образования, направление дея-

тельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование 

образовательной работы, внедрение в практику достижений пе-

дагогической науки  и  передового педагогического  опыта,  решение во-

просов о приеме,  переводе и выпуске студентов, освоивших госу-

дарственный стандарт образования, соответствующий лицензии данного 

учреждения. 

 

2.  Основные направления деятельности педагогического совета 
2.1.   Рассмотрение   и   обсуждение   концепции   развития   образовательного 

учреждения. 

2.2.   Обсуждение   и  утверждение.   Программы   развития   образовательного 

учреждения на 5 лет. 

2.3.   Обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы об-

разовательного учреждения в целом и его структурных подразделений в 

отдельности, при   необходимости   плана   развития   и   укрепления учеб-

но-лабораторной и материально-технической базы образовательного уч-

реждения. 

2.4.   Изучение состояния, мер и мероприятий по реализации     государствен-

ного     образовательного     стандарта среднего профессионального образо-

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

экспериментально-технического обеспечения по специальностям,  по ко-

торым осуществляется  подготовка специалистов в образовательном  уч-

реждении. 

2.5.   Определение   основных  характеристик  организации   образовательного 

процесса: языка, на котором ведется обучение и воспитание: процедуры и 

приема обучающихся; порядка и основания отчисления обучающихся; до-
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пуска студентов к экзаменационной сессии; формы, порядка и условий 

проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации; си-

стемы оценок при промежуточной аттестации; порядок освобождения сту-

дентов от экзаменов в ходе промежуточной аттестации; режима занятий 

обучающихся; правил внутреннего распорядка; оказания платных образо-

вательных услуг, порядка их предоставления, а также расходования вне-

бюджетных средств; порядка регламентации и оформления отношений об-

разовательного учреждения и обучающихся. 

2.6.   Рассмотрение состояния итогов учебной работы образовательного    уч-

реждения,   результатов   промежуточной и итоговой государственной ат-

тестации, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, причин и 

мер по устранению отсева обучающихся. 

2.7.    Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы образователь-

ного учреждения, состояния дисциплины обучающихся, заслушивание от-

четов работы классных руководителей студенческих молодежных ор-

ганизаций и других работников образовательного учреждения. 

2.8.   Рассмотрение состояния и итогов методической работы    образователь-

ного   учреждения,   включая   деятельность методического совета, совер-

шенствования педагогических и информационных технологий, методов и 

средств обучения по    реализуемым формам обучения. 

2.9.   Рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий, заслуши-

вание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых пе-

дагогических   и   информационных   технологий,   авторских   программ, 

учебников, учебно-методических пособий. 

2.10.Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию науч-

но-исследовательской деятельности, опытно-экспериментальной работы, 

технического и художественного творчества обучающихся. 

2.1 1 .Обсуждение вопросов, связанных с деятельностью филиалов, отделений, 

учебно-производственных и других подразделений образовательного 

учреждения; обсуждение состояния охраны труда в учебном заведении; 

охраны здоровья студентов, соблюдения санитарно-гигиенического ре-

жима образовательного учреждения. 

2.12.Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

образовательным учреждением нормативно-правовых документов органов 

законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 

специалистов со средним профессиональным образованием. 

2.13.Изучение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения, их аттестации, ходатайство перед органами 

управления образованием о присвоении категорий разрядов. званий; а в 

необходимых случаях и вопросов о соответствии их квалификации выпол-

няемой ими работы в данном образовательном учреждении; внесение 
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предложений о поощрении педагогических работников образовательного 

учреждения. 

2.14.Формирование инновационной среды в пед. коллективе; изучение обобще-

ние и распространение передового педагогического опыта. 

2.15.Рассмотрение и утверждение кандидатур преподавателей и членов адми-

нистрации на стажировку, курсы повышения квалификации, в аспиранту-

ру. 

2.16.Рассмотрение вопросов приема, перевода, выпуска и исключения обу-

чающихся, оставления на повторный курс обучения, восстановления; с вы-

даче соответствующих документов об образовании; обсуждение вопросов о 

награждении обучающихся, в том числе получения ими специальных госу-

дарственных стипендий Правительства Российской Федерации, админи-

страции Краснодарского края, Ленинградского педколледжа. 

2.17. Рассмотрение материалов самообследования образовательного учрежде-

ния при подготовке его к аттестации. 

 

3. Документы, регламентирующие деятельность педагогического совета 
3.1. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 26 декабря 2012, законами субъекта Российской 

Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации, 

приказом Минобрнауки  России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования», 

нормативно-правовыми и другими документами по среднему профессио-

нальному образованию Министерства образования и науки РФ, министер-

ства образования и науки Краснодарского края. 

3.2.Руководствуется Уставом образовательного учреждения и  собственным по-

ложением о педагогическом совете.  

 

4. Состав педагогического совета и организация его работы 

4.1. В состав педагогического совета входят все педагогические работники кол-

леджа. 

4.2. Состав педагогического совета утверждается директором образовательного 

учреждения среднего профессионального образования сроком на один год. 

Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием 

секретарь. Секретарь педсовета работает на общественных началах.  

4.3. В необходимых случаях на заседание педагогического совета образова-

тельного учреждения приглашаются преподаватели общественных орга-

низаций, учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по во-

просам образования, родители обучающихся, представители юридических 

лиц, финансирующих данное учреждение и др. Лица, приглашенные на за-
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седание педагогического совета, пользуются правом совещательного голо-

са. 

4.4.   Работой педагогического совета руководит председатель, которым являет-

ся директор колледжа. 

4.5.   Педагогический совет работает по  плану,  являющемуся составной ча-

стью  плана  работы  образовательного  учреждения,   он   составляется  на 

учебный год,  рассматривается на заседании  педагогического совета и 

утверждается директором  образовательного  учреждения. 

4.6.   Заседание педагогического совета созывается не реже 2-х раз в учебном 

семестре  (1-итоги семестра;     1-тематический). Для решения текущих во-

просов       (допуск      к      экзаменам;       анализ      состояния      учебно-

воспитательного процесса в конкретных группах и т.д.) собирается малый 

педсовет из числа преподавателей, работающих в конкретных группах, по 

решению директора. 

4.7.   По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, вы-

носятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение.  

4.8. Решения педагогического совета принимаются простым большинством го-

лосов. При равном количестве голосов решающим является голос предсе-

дателя педагогического совета. Решения вступают в силу, если на заседа-

нии присутствовало не менее 50% списочного состава членов педагогиче-

ского совета, и становятся обязательными для исполнения всеми работни-

ками и обучающимися образовательного учреждения после утверждения 

их директором образовательного учреждения. 

При несогласии директора образовательного учреждения с решением, при-

нятым педагогическим советом, окончательное решение принимает орган 

управления образованием, в ведении которого находится колледж. 

4. 9. Председатель педагогического совета организует систематическую про-

верку выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуж-

дение педагогического совета. 

4. 10. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания со-

вета,   принимать  активное  участие  в   его  работе,   своевременно  и точ-

но выполнять возлагаемые на него поручения. 

 

5.   Документация педагогического совета 
5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подпи-

сываемым председателем и секретарем педагогического совета. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. Нуме-

рация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод студентов на 

следующий год, их выпуск оформляются списочным составом. 
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5.2.   Книга   протоколов   педагогического   совета   нумеруется   постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью колледжа. 

Протоколы педагогического совета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах образовательного учреждения и сдаются по ак-

ту при приеме и сдаче дел образовательного учреждения. 

Положение о педагогическом совете утверждается директором обра-

зовательного учреждения. 
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ванных 
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