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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
 
 

Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  

26.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   

1.1 Настоящее положение регламентирует организацию и порядок 

деятельности  Педагогического  Совета  Автономной некоммерческой 

организации профессиональной образовательной организации «Московский 

колледж деловой карьеры» (далее -Колледж) 

1.2 Педагогический Совет является выборным органом самоуправления 

колледжа, объединяющим педагогов и других его работников;  

1.3 Педагогический Совет создается в целях управления организацией 

образовательного  процесса, развития содержания образования,  реализации 

профессиональных  образовательных  программ,  повышения  качества обучения 

и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы колледжа, 

а также содействия повышению квалификации его педагогических работников.  

  



2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 Основными направлениями деятельности Педагогического совета являются:  

2.1. Рассмотрение и обсуждение планов образовательного процесса 

колледжа;  

2.2. Рассмотрение, обсуждение и согласование локальных нормативных 

актов, материалов самообследования, связанных с образовательной 

деятельностью 

2.3. Выбор форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации. 

2.4. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению их 

творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта 

2.5. Определения порядка формирования цикловых методических комиссий,  

периодичности проведения их заседания, полномочий председателя и членов 

цикловых методических комиссий 

2.6. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчисления обучающихся, 

восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся 

  

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУКОВОДСТВУЕТСЯ  

   

Конституцией      Российской      Федерации,      Законом   Российской 

Федерации  "Об    образовании" в РФ, а также собственным положением о 

педагогическом совете.  

 Педагогический совет  организуется в составе: директора колледжа,     

заместителей     директора,     преподавателей,     руководителей цикловых   

предметных   комиссий   и   руководителей   физической   культуры, методистов.  



3.1. Численность и состав педагогического  совета определяются 

Уставом   колледжа.   Все   преподаватели   Колледжа 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.  

3.2. Состав   Педагогического  совета утверждается директором 

колледжа сроком на 4 года.  

Из     состава     Педагогического     совета     избирается         открытым 

голосованием секретарь.  

3.3. Работой    Педагогического    совета    руководит  председатель, 

которым является директор колледжа.  

План работы Педагогического  совета  составляется  на  учебный год, 

рассматривается   на   заседании   педагогического   совета   и утверждается 

директором.  

3.4. Периодичность  проведения заседаний педагогического совета 

определяется уставом образовательного  учреждения или  директором колледжа,  

но  не реже 4 раз в год. Конкретные даты заседаний педагогического совета 

устанавливает директор.  

3.5. По  вопросам, обсуждаемым  на  заседаниях педагогического 

совета,  выносятся  решения  с  указанием  сроков     исполнения     и     лиц, 

ответственных за исполнение.  

3.6. 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 образовательного учреждения после утверждения их директором  

колледжа.  



При несогласии директора с решением, принятым Педагогическим 

советом,     окончательное     решение     принимает     Учредитель  Колледжа.  

3.7. Председатель педагогического совета организует 

систематическую проверку выполнения принятых решений и итоги проверки 

ставит на обсуждение педагогического совета.  

3.8. 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 образовательного учреждения и сдаются по акту при 

приеме и сдаче дел образовательного учреждения.  

3.9. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 

совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения;  

3.10. Положение о Педагогическом совете утверждается директором 

Колледжа.  


