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1. Общие положения 

  1.1. Положение о Педагогическом совете в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики 

Башкортостан Средний специальный музыкальный колледж  (далее – 

колледж), регламентирует организацию и порядок деятельности 

педагогического совета (далее – педсовет) в образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 - приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 - приказа Министерства образования и науки РФ № 1138 от 17.11.2017г.« О 

внесении изменений в Порядок  проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 16.08.2013 г. № 968; 

 - письма Минобразования РФ от 21.12.1999 № 22-52-182ин/22-23 «О 

педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии образовательного 

учреждения среднего профессионального образования»; 

 - федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям, реализуемым колледжем 

 - Устава колледжа. 

1.3.Педагогический совет колледжа является  действующим  

коллегиальным органом  самоуправления педагогических работников, 

объединяющий всех педагогических работников Колледжа  для совместного 

планирования, руководства и координации всей педагогической, 

воспитательной и методической деятельности.  

1.4.Педсовет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 

обучающихся, совершенствования методической работы колледжа, а также 

содействия повышению квалификации его педагогических работников . 

1.5. Педагогический совет не может ограничивать права педагогических 

работников на свободу выбора и использования методик обучения и 

воспитания, учебников, пособий и материалов, методов текущего контроля и 

оценки за исключением случаев, когда действия педагогических работников 

нарушают законодательство Российской Федерации, Конвенцию по защите 

прав ребенка, правовые и нормативные документы Правительства РФ, 

Министерства образования и науки РФ. 

 



2. Состав педсовета 

2.1.Педсовет состоит из директора колледжа, заместителей 

руководителя, руководителя структурного подразделения,   педагогических 

работников, методистов, заведующих ПЦК, воспитателей, педагога – 

психолога. Численность и состав педсовета определяются Уставом колледжа. 

На педагогическом совете могут присутствовать так же и 

другие работники, непосредственно участвующие в образовательном 

процессе. 
2.2.Состав педсовета утверждается руководителем образовательной 

организации сроком на один год. Из состава педсовета избирается открытым 

голосованием секретарь. 

2.3.Работой педсовета руководит председатель, которым является 

руководитель образовательной организации. 

2.4.Для решения неотложных и срочных дел из состава педагогического 

совета может собираться Малый педагогический совет. В состав Малого 

педагогического совета входят: директор колледжа, заместитель директора по 

учебной работе, заведующий воспитательной работой, заведующий учебной 

частью классные руководители, руководители структурных подразделений, 

председатели предметно-цикловых комиссий. 

 2.5.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Советом  Колледжа и утверждаются на его заседании. 

 

3. Задачи и содержание деятельности Педагогического совета 

3.1.Педсовет определяет следующие основные характеристики 

образовательного процесса: 

 - материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными; 

 - процедура приема обучающихся в образовательную организацию; 

 - список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ такими 

организациями; 

 - формы, периодичности и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

  - допуск обучающихся к промежуточной и государственной итоговой 

аттестациям; 

 - формы, порядка и условий проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций; 



- порядок предоставления платных образовательных услуг; 

     - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 - информация для размещения, опубликования на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

 3.2.Главными задачами педагогического совета являются: 

  -  реализация государственной политики по вопросам образования; 

  - ориентация деятельности педагогического коллектива Колледжа на 

совершенствование образовательного процесса; внедрение в практическую 

деятельность педагогических работников  достижений педагогической науки 

и передового педагогического опыта; 

    - определение перспективных направлений функционирования и 

развития колледжа, совершенствования образовательного процесса; 

    - обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива по определенным направлениям. 
3.3.Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 -  рассмотрение  и утверждение  программы развития колледжа; 

 - рассмотрение  и утверждение  образовательных программ, 

реализуемых колледжем;  

 - осуществление  долгосрочного  и текущего  (в пределах одного 

учебного года) планирования  учебно - воспитательной работы;  

 - рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению 

отчисления обучающихся; 

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы 

образовательной организации, состояния дисциплины обучающихся, 

заслушивание отчетов работы классных руководителей, педагога – психолога 

и других работников колледжа; 

 - рассмотрение состояния и итогов методической работы 

образовательной организации, включая деятельность методического совета, 

совершенствования образовательных технологий, методов и средств обучения 

по реализуемым формам обучения; 

- рассмотрение материалов для ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

- заслушивает информацию и отчеты заместителя директора 

заведующего воспитательной работой, заведующего учебной частью, 

заведующего структурным подразделением, зав. ПЦК, доклады, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

Колледжа, об охране труда, охране здоровья и жизни обучающихся и другие 

вопросы образовательной  деятельности Колледжа; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


- принимает решение, о допуске обучающихся к промежуточной 

аттестации, выпускников Колледжа к Государственной итоговой аттестации, 

переводе обучающихся в следующий класс (на следующий курс), выдаче 

соответствующих документов об образовании;  

 - дает рекомендации для выдвижения обучающихся на персональные 

стипендии, а так же определяет возможность применения иных форм 

применения морального и материального поощрения обучающихся;  

 - принимает решения  по вопросам отчисления и перевода 

обучающихся, анализирует итоги нового приема обучающихся, результаты 

поступления выпускников Колледжа в ВУЗы; 

 - обсуждает все виды дисциплинарных вопросов; 

 - обсуждает вопросы выдвижения кандидатур руководящих и 

педагогических работников Колледжа на поощрения и награды; 

 - обсуждает вопросы координации работы педагогов с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

 

4. Организация деятельности 
 

4.1.Педагогический совет возглавляет директор Колледжа. 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

    4.2.Педагогический совет организует и проводит свою работу по плану. 

План работы разрабатывается на учебный год и утверждается на заседании 

педагогического совета. 

     4.3.Заседание педагогического совета проводится не реже четырех раз в 

течение учебного года. Конкретные даты заседаний педсовета устанавливает 

директор колледжа. 

    4.4. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не 

менее одной трети членов педагогического совета. 

4.5.Все члены педагогического совета при участии в его работе равны в 

своих правах. Каждый член совета имеет право одного решающего голоса. 

Никто из членов педагогического совета не может быть лишен возможности 

высказать свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов 

     4.6.Педагогический совет правомочен принимать решение, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников и если за 

него проголосовало более половины присутствующих. 

4.7.Процедура голосования определяется педагогическим советом. 

4.8.По каждому из вопросов повестки дня педагогический совет 

принимает решение. 

4.9.Решение педагогического совета принимается большинством голосов 

членов педагогического совета, участвующих в заседании. 

4.10.Решение педагогического совета обязательно для всех работников и 

обучающихся Колледжа в части, их касающейся. Решение педагогического 

совета вступает в силу после их утверждения приказом директора Колледжа. 
 



5.Документация и отчетность 
 

5.1. На каждом заседании педагогического совета ведется протокол, 

который 

фиксируется в Книге протоколов. 

5.2.Книгу протоколов ведет секретарь педагогического совета. 

5.3.В каждом протоколе должны быть указаны: 

- порядковый номер протокола; дата заседания, количество 

присутствующих на заседании; фамилии и должности приглашенных; 

-повестка дня заседания; краткое содержание докладов, выступлений, 

предложений, замечаний участников заседания; 

- принятие по каждому вопросу повестки дня решения и итоги 

голосования по ним. 

5.4.К протоколу могут быть приложены дополнительные 

материалы по рассматриваемым вопросам. 

5.5.Каждый протокол должен быть подписан председателем и секретарем 

педагогического совета. 
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