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ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж 

 
1 Общие положения  

 
1.1 Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления колледжем, формируемым из штатных педагогических работников для 
рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 

1.2 Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным 
законодательством и законодательством  

1.3 В состав педагогического совета входят: директор колледжа, его заместители, 
педагогические работники, определяемые ежегодно приказом директора колледжа. 

1.4 Срок действия полномочий педагогического совета – бессрочно. Председателем 
педагогического совета является директор колледжа, секретарём – методист учебной 
службы. 

2. Основные направления деятельности педагогического совета 
 

Основными направлениями деятельности педагогического совета являются: 
- Рассмотрение и обсуждение концепций образовательной политики государства, стратегии 

развития колледжа, локальных нормативных актов; 
- Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы 

колледжа в целом и его структурных подразделений в отдельности;  
- Рассмотрение соответствия содержания обучения и качества образования обучающихся 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;  
- Рассмотрение соответствия содержания основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ требованиям работодателей; 
- Рассмотрение соответствия образовательного процесса и условий его реализации  

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 
- Рассмотрение передового педагогического опыта и внедрения инновационных 

образовательных технологий; 
- Рассмотрение результатов внутриколледжного контроля; 



- Рассмотрение вопросов приема, профориентационной работы, содействия 
трудоустройству выпускников; 

- Рассмотрение вопросов о награждении обучающихся, в том числе получения ими именных 
стипендий; 

- Рассмотрение мониторинга качества обучения и другое; 
 

  
3. Организация работы педагогического совета 

 
 
3.1 Педагогический совет собирается в сроки, установленные директором колледжа, но не реже одного 
раза в два месяца. 
3.2 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся решения с 
указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 
3.3 Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов. Решения 
вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50 % списочного состава членов 
педагогического совета, и становятся обязательными для исполнения всеми работниками и 
обучающимися колледжа после утверждения их директором.  
3.4 Председатель педагогического совета организует систематическую проверку выполнения 
принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение методического совета. 
3.5 Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 
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. 
Протоколы педагогического совета являются документами постоянного хранения, хранятся в 
делах колледжа и сдаются по акту при приеме и сдаче дел образовательного учреждения. 
3.6 Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, принимать 
активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него 
поручения. 
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