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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок 

деятельности Педагогического совета Автономной некоммерческой 

организации профессиональной образовательной организации 

«Ставропольский гуманитарный колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; письмом 

Министерства образования РФ от 21.12.1999 г. № 22-52-182 ин/22-23 «О 

педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии образовательного 

учреждения среднего профессионального образования». 

1.3. Педагогический совет (далее - педсовет) является коллегиальным 

совещательным органом Колледжа, объединяющим педагогов и других его 

работников. 

1.4. Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества 

обучения и воспитания студентов, совершенствования методической работы 

образовательного учреждения, а также содействия повышению квалификации 

его педагогических работников. 

1.5. Педагогический совет руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»; 

- приказами и распоряжениями Министерства образования и науки 

РФ; 

- Уставом и локальными нормативными актами АНО ПОО 

«Ставропольский гуманитарный колледж». 

 
2. Основные направления деятельности 

Педагогический совет колледжа рассматривает, обсуждает и принимает 

решения по следующим вопросам: 

- планы учебно-воспитательной и методической работы, предметных 

(цикловых) комиссий; 

- план развития материально-технической базы колледжа; 

- письма, приказы, инструкции, положения и др. документы 

Министерства образования и науки, касающиеся образовательной 

деятельности учреждений среднего профессионального образования; 

- состояние и итоги учебно-воспитательной и методической работы; 

- результаты промежуточной и итоговой государственной аттестации, 

мероприятия по их подготовке и проведению, анализ причин отсева 

обучающихся за семестр или учебный год и меры по их устранению; 

- вопросы приёма студентов, выпуска, исключения из числа студентов, 

восстановления на обучение, назначения стипендии;
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- совершенствование методов обучения, внедрение новых 

педагогических технологий по реализуемым образовательным программам; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- моральное и материальное поощрение преподавателей, сотрудников 

и обучающихся колледжа; 

- результаты самообследования, лицензионной экспертизы и 

аккредитации. 

3. Состав педсовета 

3.1. В состав педсовета входят: 

- директор колледжа, его заместители; 

- преподаватели, кураторы (классные руководители) учебных групп; 

- социальный педагог. 

3.2. Председателем педсовета является директор колледжа. 

3.3. Численность педсовета и его персональный состав утверждается 

приказом директора АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж» 

сроком на один учебный год. 

3.4. Каждый член педсовета обязан посещать все заседания и 

принимать участие в его работе. 

4. Организация деятельности и полномочия 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

4.2. Заседания педсовета проводятся один раз в квартал в 

соответствии с планом учебно-организационной, методической и 

воспитательной работы. На заседания могут приглашаться лица, участие 

которых необходимо в решении конкретных вопросов. 

4.3. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педсовета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. Решения 

принимаются простым голосованием. 

4.4. Заседания педсовета оформляются протоколом, подписываются 

председателем и секретарем. В протоколе указывается его номер, дата 

заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткая запись 

выступления и принятые решения по обсуждаемым вопросам. 

4.5. На основании принятых на заседании педсовета решений 

разрабатывается план мероприятий по обсуждаемым вопросам. Председатель 

педсовета организует проверку по итогам выполнения решений. 

4.6. Протоколы педсовета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах колледжа и сдаются по акту в архив в 

установленном порядке. 
 


