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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский технический колледж» (далее- колледж) и иными 
локальными актами колледжа. 

1.3. Педагогический совет колледжа (далее - педагогический совет) является 
постоянно действующим коллегиальным органом управления, рассматривающим 
основные вопросы образовательного процесса, его условий и результатов,  основной 
задачей которого является объединение  усилий преподавателей, всего коллектива 
колледжа по управлению качеством образовательной деятельности и профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена согласно 
федеральных государственных стандартов профессионального образования, обеспечению 
интеллектуального, культурного и нравственного развития обучающихся. 

 
2. Компетенция педагогического совета 

 
К компетенции педагогического совета колледжа относится определение 

конкретных направлений, задач, содержания и форм педагогической, учебно-
методической и воспитательной деятельности колледжа, повышения профессионального 
мастерства педагогов  и координации их деятельности, рассмотрение вопросов об 
отчислении обучающихся из колледжа. 

 
 

3. Состав педагогического совета и организация его работы 
 

3.1. В состав педагогического совета в соответствии с Уставом колледжа входят: 
директор колледжа и его заместители, заведующие отделениями, преподаватели, мастера 
производственного обучения и другие работники, непосредственно участвующие в 
образовательном процессе. 

При необходимости на заседание педагогического совета могут быть приглашены 
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 
образовательным учреждением по вопросам образования, а также родители (законные 
представители) обучающихся, представители студенческого совета, обучающиеся. 

3.2. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 
колледжа, отдельно в головном учебном заведении (г. Вологда) и в Кубенском филиале.  



3.3.  Состав педагогического совета утверждается директором колледжа сроком на 
один год. 

3.4. Работой педагогического совета руководит председатель, которым является 
директор колледжа. 

3.5. Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием 
секретарь. 

3.6. План работы педагогического совета составляется на учебный год, 
рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается директором 
колледжа. 

3.7. Периодичность  и конкретные даты проведения заседаний педагогического 
совета определяются директором колледжа, но не реже четырех раз в течение учебного 
года. 

3.8.  По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся 
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

3.9. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов, 
вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 2/3 списочного состава 
членов педагогического совета, и становятся обязательными для исполнения всеми 
работниками и обучающимися колледжа после их утверждения приказом колледжа. 

3.10. Председатель педагогического совета организует систематическую проверку 
выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение последующих 
педагогических советов. 

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

 
 

4. Делопроизводство педагогического совета 
 

4.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, который ведет 
секретарь педагогического совета. В каждом  протоколе указывается его номер, дата 
заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 
исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 
Протоколы оформляются по результатам заседания в  головном учебном заведении (г. 
Вологда) и отдельно по Кубенскому филиалу. 

4.2. Протоколы педагогического совета являются документами постоянного 
хранения и подлежат сдаче в архив в установленном порядке.  
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