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Положение о педагогическом совете Частного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский колледж управления и права» 

 

 

Настоящее Положение о Педагогическом совете ЧПОУ «Ивановский колледж 

управления и права» (далее - Колледж) в соответствии с Уставом Колледжа 

регламентирует деятельность педагогического совета в решении задач развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения педагогического 

мастерства работников Колледжа. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о Педагогическом совете разработано в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, ФГОС среднего общего образования и 

среднего профессионального образования, утвержденных соответствующими Приказами 

Минобрнауки России (Минпросвящения России), Уставом Колледжа и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Колледжа, регламентирующими деятельность образовательную деятельность. 

1.2 Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления Колледжа, формируемым из штатных педагогических работников 

образовательной организации, для рассмотрения основных вопросов образовательной 

деятельности. 

1.3 Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно. Педагогический 

совет избирает из своего состава открытым голосованием председателя и секретаря. 

 

2. Задачи Педагогического совета 

2.1 Реализация государственной политики и политики Колледжа по вопросам 

образования; 

2.2. Объединение усилий организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на повышение уровня учебно-воспитательной работы; 

2.3 Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

3. Основные полномочия 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы Колледжа; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Колледжа, в том числе результаты ликвидации академической 

задолженности;  

 рассматривает заявления от участников образовательного процесса по вопросам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Колледжа, в 



том числе по  ликвидации академической задолженности; 

 вырабатывает рекомендации и формулирует позицию Педагогического совета для 

директора Колледжа по указанным вопросам по вопросам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Колледжа, в том числе по  

ликвидации академической задолженности; 

 участвует в принятии решения о выдаче соответствующих документов об 

образовании; 

 вправе ходатайствовать о назначении мер поощрения обучающимся Колледжа; 

 вправе ходатайствовать о досрочном снятии мер дисциплинарного взыскания с 

обучающихся Колледжа; 

 принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к 

обучающимся, если иное не предусмотрено решениями совета обучающихся, совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 по обращению директора Колледжа вырабатывает рекомендации и формулирует 

позицию Педагогического совета о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся; 

 вносит предложения о тарификации видов и форм учебной работы; 

 иные функции, связанные с решением задач развития и совершенствования 

образовательной деятельности в Колледже, повышения педагогического мастерства 

работников Колледжа. 
 

4. Состав и организация работы Педагогического совета 

4.1 В состав педагогического совета входят: директор Колледжа, его заместители, 

специалисты учебного отдела, педагогические работники. Состав Педагогического совета 

утверждается приказом директора Колледжа на неопределенный срок, при необходимости 

соответствующим Приказом директора Колледжа в него вносятся изменения. 

4.2 Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его 

члены. 

4.3 Директор Колледжа, является председателем Педагогического совета с правом 

решающего голоса и единственным не избираемым членом. 

4.4 Для ведения протокола заседаний Педагогического совета из его членов 

избирается секретарь. 

4.5 Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Колледжа на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для решения 

неотложных вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

4.6 Педагогический совет считается собранным, если на заседании присутствуют не 

менее половины состава, включая председателя. 

4.7 В необходимых случаях на заседание педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Колледжем по вопросам образования, родители обучающихся, 

представители юридических лиц, финансирующих данную организацию и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. 

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.8 Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. 

4.9 Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор школы и ответственные лица, указанные в решении. Информация о выполнении 

решений доводится до членов педагогического совета на последующих его заседаниях. 



4.10 Отдельные вопросы (результаты текущего контроля успеваемости, вопросы 

промежуточной аттестации и перевода обучающихся, ликвидации академической 

задолженности, приятия мер при нарушении отдельными обучающимися правил 

поведения, могут рассматриваться педагогическим советом в составе: председатель 

педагогического совета, заместители директора и специалисты учебной части, 

педагогические работники, непосредственно связанные с обсуждаемыми вопросами 

(«малый педагогический совет»). 

4.11 Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение о Педагогическом совете является локальным 

нормативным актом Колледжа,, принимается на Педагогическом совете и утверждаются 

(вводится в действие) приказом директора Колледжа. 

6.2 Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме. 

6.3 Положение о Педагогическом совете принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 6.2 

настоящего Положения. 

6.4 После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

 


