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I. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального об-

разования «Клинцовский социально-педагогический колледж» (далее – ГБОУ СПО КСПК) 

для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.   

1.2. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава ГБОУ СПО КСПК, настоящего Положе-

ния. 

1.3. В состав педагогического совета входят все педагогические работники (препода-

ватели, концертмейстеры, мастера производственного обучения, воспитатели общежития) 

ГБОУ СПО КСПК. 

1.4. Для рассмотрения некоторых вопросов, связанных с образовательной деятельно-

стью одной  специальности (рабочей профессии), в работе педагогического совета могут 

участвовать только преподаватели (концертмейстеры, мастера производственного обучения), 

ведущие  образовательную деятельность в этом направлении. При этом педагогический со-

вет сохраняет за собой все полномочия и права, оговоренные в настоящем Положении.  

1.5. Решения педагогического совета являются обязательными  для исполнения всеми 

педагогическими работниками  ГБОУ СПО КСПК. 

II. Задачи и содержание работы педагогического совета 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива ГБОУ СПО КСПК 

на совершенствование образовательного процесса. 

2.2. К компетенции педагогического совета относятся: 
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 определение основных направлений педагогической деятельности, со-

держания образования, воспитания и развития студентов, форм и методов 

организации учебного процесса;  

 обсуждение вопросов успеваемости, поведения и аттестации студентов;  

 представление педагогических и других работников к различным видам 

поощрений. 

2.3. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и утверждает планы работы ГБОУ СПО КСПК; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников                 

ГБОУ СПО КСПК;  

 заслушивает сообщения представителей организаций и учреждений, вза-

имодействующих с колледжем по вопросам образования и воспитания, 

в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 

режима ГБОУ СПО КСПК, об охране труда, здоровья и жизни студентов; 

 обсуждает и принимает решения по другим вопросам образовательной 

деятельности ГБОУ СПО КСПК.   

 принимает решение   о допуске студентов к промежуточной и итоговой 

государственной аттестации,   выдаче  документов о среднем профессио-

нальном  образовании, о награждении студентов  за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами; 

 принимает решение о целесообразности продолжения обучения студен-

тов, не ликвидировавших академические задолженности, когда иные ме-

ры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, 

в порядке, определенном Уставом ГБОУ СПО КСПК; 

 при необходимости -   рассматривает локальные акты ГБОУ СПО КСПК. 

 

III. Права и ответственность педагогического совета 
3.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специали-

стов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций 

с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

 в необходимых случаях на заседание педагогического совета образова-

тельного учреждения могут приглашаться представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих с ГБОУ СПО КСПК  

по вопросам образования, родители студентов и др. Необходимость 

их приглашения определяется председателем педагогического совета. 

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федера-

ции об образовании,   

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
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IV. Организация деятельности педагогического совета 

4.1. Председателем педагогического совета является директор ГБОУ СПО КСПК. 

4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь 

педсовета работает на общественных началах. 

4.3. Педагогический совет осуществляет свою деятельность по плану, являющемуся 

составной частью плана работы ГБОУ СПО КСПК. 

4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при нали-

чии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не оговорен 

специальным положением). При равном количестве голосов решающим является голос пред-

седателя педагогического совета. 

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет дирек-

тор ГБОУ СПО КСПК и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

 V. Документация педагогического совета 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения 

и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем сове-

та. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.3. Книга протоколов педагогического совета ГБОУ СПО КСПК  входит 

в номенклатуру дел, хранится постоянно   и передается по акту. 

5.4. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, про-

шнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью ГБОУ СПО КСПК. 

 

 

Положение разработано заместителем директора по УПР Панасюго Е.В. 

 


