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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность педагогического совета 

как коллегиального органа управления Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Челябинский педагогический 

колледж № 2» (далее ЧПК №2).
1.2. Педагогический совет создается в целях обеспечения коллегиальности 

обсуждения и решения вопросов физкультурно-оздоровительной, образовательной и 
научно-методической работы ЧПК № 2, как форма самоуправления.

1.3. Педагогический совет ЧПК № 2 руководствуется в своей деятельности

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.01.2013 г. № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом ЧПК № 

2 и настоящим Положением.

2. Содержание деятельности педагогического совета
2.1. Педагогический совет решает все вопросы, относящиеся к

образовательной деятельности колледжа, в том числе:
организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательной деятельности;
- разработки и утверждения образовательных программ и учебных планов, 

годовых календарных учебных графиков;
- объема и качества знаний, умений, навыков обучающихся и компетенции, 

приобретения опыта деятельности, развития способностей, приобретения опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формирования у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни;

- учебной и производственной практики;

- инспектирования и контроля образовательной деятельности внутри
колледжа;



- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных;

- разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 
работниками новых педагогических и воспитательных технологий;

- разработки методик и средств профессионального отбора и ориентации;

- разработки новых форм и методических материалов, пособий, средств 

обучения; новых форм и методов теоретического и практической подготовки 

обучающихся;
- осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом;
- принятия решения об исключении обучающихся из колледжа;

- других вопросов в соответствии с настоящим положением.

3. Состав педагогического совета
3.1. Педагогический совет формируется директором, в который входят все 

педагогические работники колледжа, работающие по основному месту работы, 

сроком на год.
3.2. Председателем педагогического совета является директор ЧПК №2.

3.3. На заседания педагогического совета могут приглашаться и принимать 

участие главный бухгалтер, заместитель директора по АХЧ, заведующая библиотекой 

и другие работники, в соответствии с повесткой заседания.
3.4. Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием 

секретарь.

4. Организация деятельности педагогического совета
4.1. Педагогический совет собирается не реже одного раза в три месяца.

4.2. Заседания педагогического совета тщательно подготавливаются по 

соответствующей программе, разработанной ответственными за проведение 

педагогического совета. Педагоги заранее знакомятся с повесткой заседания, 

материалами к этому заседанию и с проектами решений.

4.3. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета,



выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 
исполнение.

4.4. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием и 

являются правомочными при участии на его заседаниях более половины членов 

педсовета, и если за них проголосовало не менее двух третей присутствующих.

4.5. Решения педагогического совета оформляются протоколами,

подписываемыми председателем и секретарем педагогического совета. В каждом 
протоколе указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, 
повестка заседания, краткая запись выслушанного и принятого решения по 
обсуждаемому вопросу. Решения педсовета являются рекомендательными для 

коллектива колледжа. Решения педсовета, утвержденные приказом колледжа, 

являются обязательными для исполнения.

4.6. Протоколы заседаний педагогического совета являются документами 

постоянного хранения, хранятся в делах ЧПК № 2 и сдаются по акту при приеме и 

сдаче дел в ЧПК № 2.
4.7. Председатель педагогического совета должен организовать

систематическую проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставить 

на обсуждение педагогического совета.


