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ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогическом совете 
в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

1. Общие положения 
1.1. Положение регулирует организацию и планирование работы 

педагогического совета в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-
экономический колледж» (далее — Колледж). 

1.2. Организует и координирует работу педагогического совета в 
Колледже заместитель директора по УВР, контролирует работу 
педагогического совета директор колледжа. 

1.3 Положение о педагогическом совете в Колледже разработано в 
соответствии Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», 
Положением о Министерстве образования и науки Донецкой Народной 
Республики, утвержденным постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики № 13-43 от 22.07.2015, Временным Типовым 
положением о методической работе в учреждениях среднего 
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профессионального (профессионально-технического) образования и 
профессионального обучения, утвержденным приказом Министерством 
образования и науки от 06.04.2015 № 103; Методическими рекомендациями 
по организации и планированию методической работы в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования и профессионального 
обучения, разработанных, рассмотренных и одобренных на заседании 
Учебно-методического совета ГУ «УМЦ СПО» (протокол № 20 от 27.06.2016 
г.), Положением о методической работе в ГПОУ «Амвросиевский 
индустриально-экономический колледж», утверждённого приказом 
директора колледжа от 06 сентября 2016 года №144 

1.4. Педагогический совет – постоянно действующий высший 
коллегиальный орган управления колледжа, координирующий вопросы 
образовательного процесса. 

2. Задачи и функции педагогического совета 

2.1. Педагогический совет определяет основные направления и задачи, 
конкретные формы работы педагогического коллектива и принимает 
решения по основным принципиальным вопросам деятельности колледжа. 

2.2. Главными задачами педагогического совета являются:  
2.2.1. Реализация государственной политики по вопросам образования; 

ориентация деятельности педагогического коллектива колледжа на 
реализацию требований ГОС СПО;  

2.2.2. Разработка содержания работы по общей методической теме в 
условиях реализации требований ГОС СПО.  

2.2.3 Внедрение в практическую деятельность педагогических 
работников достижений педагогической науки и передового педагогического 
опыта.  

2.3. Педагогический совет осуществляет следующие функции:  
2.3.1. Разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного 

плана развития Колледжа, исполнению предписаний органов 
государственной власти и органов местного самоуправления;  

2.3.2. Осуществляет выбор программ, форм, методов учебно- 
воспитательного процесса;  

2.3.3. Принимает решение об обучении в рамках ГОС СПО по 
индивидуальным учебным планам;  

2.3.4. Организует работу по распространению передового 
педагогического опыта;  



3 
 

2.3.5. Рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, а 
также представляет к различным видам поощрения;  

2.3.6. Заслушивает информацию и отчёты педагогических работников; 
2.3.7 Принимает решение о проведении итогового контроля по 

завершению учебного года;  
2.3.8. Рассматривает вопрос о допуске обучающихся к итоговой и 

промежуточной аттестации, освобождении от экзаменов на основании 
соответствующих документов;  

2.3.9. Принимает решения о переводе обучающихся на следующий 
курс, исключении и отчислении из Колледжа, о выдаче документов об 
образовании, награждении обучающихся грамотами;  

2.3.10. Определяет порядок и периодичность промежуточной 
аттестации обучающихся, формы осуществления текущего контроля 
успеваемости в соответствии с законодательством ДНР. 

3. Организация работы педагогического совета.  

3.1. Председателем педагогического совета является директор 
колледжа. 

3.2. В состав педагогического совета входят директор, заместители 
директора, заведующие отделениями, методист, преподаватели, другие 
работники колледжа, могут входить представители общественных 
учреждений, работодатели-заказчики кадров, родители.  

3.3. Состав педагогического совета утверждается приказом директора 
колледжа. 

3.4. Работа педагогического совета определяется Положением о 
педагогическом совете, утвержденным директором колледжа и проводится в 
соответствии с планом, который составляется, как правило, на учебный год и 
утверждается на первом заседании педагогического совета. 

3.5. Педагогический совет созывается не реже одного раза в два месяца. 
При необходимости проводятся внеочередные заседания. Педагогические 
советы могут проводиться в нетрадиционных формах: защита инноваций, 
совет-диспут, совет-конференция и тому подобное. По обсуждаемым 
вопросам, выносятся решения с определением сроков их исполнения и 
исполнителей, а также лиц, осуществляющих контроль их исполнения. 

3.6. Педагогический совет имеет право выносить решения при наличии 
не менее двух третей его членов. Решение педагогического совета 
принимается большинством голосов. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя педагогического совета. Решение 
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педагогического совета вступает в действие только после его утверждения 
председателем совета. 

3.7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 
педагогического совета осуществляет председатель совета. По наиболее 
важным решениям педагогического совета издаются приказы. Информация о 
результатах выполнения предварительно принятых решений заслушивается 
на очередных заседаниях совета. 

4. Делопроизводство педагогического совета 

4.1 Делопроизводство педагогического совета ведет секретарь (на 
электронных и бумажных носителях), избираемый из членов совета сроком 
на учебный год и работающий на общественных началах. Протоколы 
заседаний подписываются председателем и секретарем.  

4.2. В протоколе фиксируется его номер, дата заседания, количество 
присутствующих, повестка дня, краткое содержание выступлений, 
предложений, замечаний и принятое решение. К протоколу прилагаются 
материалы по вопросам, которые обсуждались. Протоколы заседаний 
педагогического совета хранятся в делах образовательного учреждения в 
течение десяти лет. 


