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1 Общие положения 

1.1  Настоящее Положение регламентирует деятельность и полномочия 

Педагогического Методического совета Естественно-технического колледжа 

(далее – Колледж) ВГТУ. 

1.2  Положение разработано на основании: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Письма Минобразования РФ от 21.12.1999 N 22-52-182ин/22-23 «О 

педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии образовательного 

учреждения среднего профессионального образования»; 

 Устава ВГТУ; 

 Положения о ЕТК. 

1.3  Педагогический совет Колледжа (далее - Педсовет) является 

коллегиальным совещательным органом, объединяющим педагогов и других его 

работников. 

1.4  Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 

студентов, совершенствования методической работы образовательного 

учреждения, а также содействия повышению квалификации его педагогических 

работников. 

1.5  Педсовет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законами субъекта Российской 

Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации, 

нормативно-правовыми и другими документами по среднему профессиональному 

образованию Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

ВГТУ, Положением о ЕТК и настоящим Положением. 

 

2 Основные задачи Педагогического совета 

2.1  Реализация государственной политики по вопросам образования. 

2.2  Ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса. 

2.3  Решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, 

освоивших образовательные программы в соответствии с лицензией. 

2.4  Решение вопросов о допуске обучающихся к прохождению 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
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2.5  Выбор образовательных программ, форм, методов, технологий 

образовательного процесса, способов их реализации. 

2.6  Выбор направлений подготовки и специальностей СПО для 

лицензирования в соответствии с запросами работодателей. 

 

3 Функции Педсовета 

3.1  Рассмотрение и обсуждение концепции развития Колледжа. 

3.2  Обсуждение и утверждение программ подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям. 

3.3  Определение основных характеристик организации образовательного 

процесса (направлений подготовки специалистов; правил приема обучающихся; 

порядка и оснований отчисления обучающихся; системы оценок при 

промежуточной аттестации, форм её проведения; режима занятий обучающихся; 

наличия платных образовательных услуг и условий их предоставления; 

регламентации и оформления отношений Колледжа и обучающихся; направлений 

деятельности Отделений, Цикловых методических комиссий). 

3.4  Рассмотрение и утверждение планов: учебно-воспитательной работы 

Колледжа, развития и укрепления его учебной и материально-технической базы, 

Совета классных руководителей, отборочной комиссии по профориентационной 

работе. 

3.5  Обсуждение и утверждение Плана работы Колледжа на учебный год. 

3.6  Анализ состояния, мер и мероприятий по улучшению учебно-

методического обеспечения реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО по специальностям Колледжа. 

3.7  Анализ состояния и итогов учебной и воспитательной работы в 

Колледже: результатов производственных практик, промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций, мер и мероприятий по их подготовке и 

проведению, дисциплины обучающихся, причин отчисления студентов и мер по 

сохранению контингента. 

3.8  Анализ методической работы преподавателей Колледжа. 

3.9  Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

научной, экспериментально-конструкторской работы, технического и 

художественного творчества студентов. 

3.10  Рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы отделений, 

учебно-производственных и других подразделений, а также отчетов отдельных 

работников Колледжа, в соответствии с утвержденным планом. 

3.11  Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников Колледжа и их аттестации. 

3.12  Утверждение результатов рейтинговой оценки деятельности ЦМК и 

преподавателей Колледжа 

3.13  Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения студентов, их 
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восстановления на обучение, а также вопросов о награждении студентов, в том 

числе, получения ими стипендий Правительства Российской Федерации. 

3.14  Контроль за исполнением решений Педсовета. 

 

4 Организация деятельности Педсовета 

4.1  В состав Педсовета входят: администрация Колледжа, педагогические 

работники и секретарь учебной части.  

Все преподаватели образовательного учреждения являются членами 

педагогического совета, если их численность не превышает 50 человек. При 

количестве преподавателей более 50 человек в состав педагогического совета 

входит не менее 75% от их общей численности. 

Численный состав Педагогического совета не ограничивается. 

Состав Педсовета утверждается приказом ректора ВГТУ. 

4.2  Каждый член Педсовета обязан посещать все заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

4.3  Работой Педсовета руководит председатель, функции которого, как 

правило, выполняет директор Колледжа.  

Секретарь Педсовета избирается из состава педагогического совета 

открытым голосованием. 

4.4  План работы Педсовета составляется на календарный год, 

рассматривается на заседании Педсовета и утверждается директором. 

4.5  Заседания Педсовета проводятся ежемесячно. 

4.6 Ход заседания Педсовета отражается в протоколе, в котором 

указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка 

заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое 

решение по обсуждаемому вопросу, подписи председателя и секретаря. 

Каждый протокол подписывается председателем и секретарем Педсовета.  

Протоколы Педсовета хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

Колледжа. 

4.7  По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

Совет правомочен принимать решения при наличии на заседании не менее 

половины его списочного состава. 

4.8  Решения Педсовета принимаются простым большинством голосов. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

4.9  Решения вступают в силу после утверждения их директором и 

являются обязательными для всех работников и студентов Колледжа. 

4.10  Организацию выполнения решений Педсовета осуществляет 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

4.11  Председатель Педсовета организует систематическую проверку 
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выполнения принятых решений, и итоги проверки обсуждаются на заседании 

Педсовета. 

 

5 Права и ответственность Педсовета 

5.1 Педсовет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов и консультантов различного профиля для выработки рекомендаций; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

 рассматривать и предлагать на утверждение нормативные документы, 

регламентирующие деятельность Колледжа. 

5.2 Педсовет несет ответственность: 

 за выполнение плана работы Колледжа; 

 за соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании; 

 за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
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