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1. Общие положения

1.1. Педагогический совет (далее -  педсовет) является постоянно действующим 
органом управления ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж (далее -  
колледж) для обеспечения коллегиальности обсуждения учебно-воспитательной и 
методической работы, физического воспитания студентов и других вопросов 
деятельности профессиональной организации.

1.2. В своей деятельности педагогический Совет руководствуется Федеральным 
Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями, Федеральными законами, решениями 
Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по 
вопросам образования и воспитания студентов, Конвенцией о правах ребенка, 
Международной конвенцией о правах и основных свободах человека, Уставом 
колледжа, настоящим Положением.

2. Компетенции педагогического Совета

2.1. К компетенции педагогического совета относятся:
-  утверждение образовательных программ;
-  определение содержания образования, выбор учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным 
программам;

-  организация образовательного процесса, повышение его эффективности и 
модернизация содержания и организации образовательного процесса;

-  анализ состояния и итогов учебной, методической, воспитательной работы, 
физического воспитания, производственного обучения;

-  анализ содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том 
числе платных;

-  рассмотрение и изучение вопросов:
о функционирования внутренней системы оценки качества образования;



о осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установления их форм, периодичности и 
порядка проведения, а также подготовка и проведение государственной 
итоговой аттестации; 

о развития персонала и качества кадрового обеспечения 
образовательного процесса; 

о социальной защиты обучающихся, трудоустройства и 
востребованности выпускников; 

о возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений 
и др.;

о принятие отчёта о самообследовании деятельности учреждения;
-  рассмотрение и принятие Кодекса профессиональной этики педагогических 

работников колледжа;
-  представление педагогов колледжа к почётному званию «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» и почётному знаку «Почётный работник 
профессионального образования РФ» и др.;

-  рассмотрение и принятие решений по вопросам, не отнесённым действующим 
законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции 
других органов.

3. Организация деятельности педагогического Совета

3.1. В состав педагогического совета входят: директор, заместитель директора по 
учебной работе, руководитель по воспитательной работе, заведующая заочным 
отделением, методист, психолог, педагогические работники и другие работники, 
непосредственно участвующие в образовательном процессе. Персональный состав 
педагогического Совета утверждается приказом директора.

3.2. Срок полномочий педагогического Совета -  учебный год.
3.3. Заседания педагогического Совета проводятся не реже одного раза в два месяца по 

плану работы и по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к 
компетенции педагогического Совета. Председателем педагогического совета 
является директор колледжа.
Для ведения протоколов педагогического Совета избирается секретарь на срок 
полномочий педагогического Совета.
В необходимых случаях на заседания педагогического Совета могут приглашаться 
представители других учреждений и организаций, обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся учреждения.

3.4. Педагогический Совет правомочен принимать решение, если в его работе 
участвуют не менее 2/3 его членов.
Педагогический Совет принимает решение открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя.
После принятия решение носит рекомендательный характер, а после утверждения 
директором становится обязательным для исполнения. Решение педагогического 
Совета доводится до коллектива работников и обучающихся не позднее трех дней, 
прошедших после заседания. Педагогический Совет имеет право выступать от 
имени колледжа в соответствии со своими компетенциями.

3.5. Работа педагогического Совета проводится по плану, разрабатываемому на 
каждый учебный год. План работы после рассмотрения его на заседании 
педагогического Совета утверждается директором учебного заведения.



3.6. Каждый член педагогического Совета обязан посещать все заседания Совета, 
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 
возлагаемые на него поручения.

3.7. 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 исчерпывающая запись выступлений и 
принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы педагогического Совета 
являются документами постоянного хранения, хранятся в делах колледжа и 
сдаются по акту при приеме и сдачи дел образовательной организации.

3.8. Председатель педагогического Совета должен систематически организовывать 
проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставить на обсуждение 
педагогического Совета.


