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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о Педагогическом совете разработано в соответст-

вии с ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления Ча-

стного профессионального образовательного учреждения «Колледж дизайна, 

сервиса и права» (далее – Колледж). 

Педагогический совет создается в целях руководства образовательной, 

научной, воспитательной деятельностью Колледжа. 

Состав Педагогического совета утверждается приказом директора Кол-

леджа на один год. Работой Педагогического совета руководит председатель – 

директор Колледжа. Членами Педагогического совета являются сотрудники 

администрации, педагогические работники, мастера производственного обуче-

ния, иной персонал. В состав Педагогического совета могут входить представи-

тели обучающихся, работодатели. 

Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Россий-

ской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, нормативными правовыми актами, 

Уставом Колледжа, настоящим Положением и другими локальными актами 

Колледжа. 

 

2. Цели и задачи Педагогического совета 

 

Целью Педагогического совета является обеспечение общего руководства 

образовательной, научной, воспитательной деятельности Колледжа. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

- определение основных перспективных направлений развития Колледжа; 

- определение годового плана работы Колледжа; 

- заслушивание отчета по итогам учебного года; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- организация и осуществление образовательной, научно-методической вос-

питательной работы Колледжа; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, об-

разовательных технологий, электронного обучения. 

 
 

3. Организация деятельности Педагогического совета 

Работой Педагогического совета руководит председатель, которым явля-

ется директор Колледжа. 

На первом заседании Педагогического совета из числа его членов тайным 

голосованием избирается секретарь Педагогического совета – для ведения до-

кументации и координации действий членов совета. Срок полномочий секрета-

ря – один год. 

Педагогический совет собирается не реже одного раза в квартал в течение 



учебного года, проводится в рабочее время. 

По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выно-

сятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за выпол-

нение. 

Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов, они вступают в силу, если на заседании присутствовало более полови-

ны списочного состава членов Педагогического совета. При равном количестве 

голосов голос председателя Педагогического Совета является решающим. 

Решения становятся обязательными для исполнения всеми работниками и 

студентами Колледжа после утверждения их приказом директора. 

Председатель Педагогического совета организует систематическую про-

верку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение 

Педагогического совета. 
 

4. Документация Педагогического совета 

Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. 

В каждом протоколе указывается его номер и дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая за-

пись выступления, предложения и замечания членов педагогического совета, 

принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы подписываются пред-

седателем и секретарем. Результаты по принятым решениям сообщаются чле-

нам Педагогического совета на последующих заседаниях. 
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