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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Педагогический совет является коллегиальным органом управления.  
1.2  Педагогический совет в своей деятельности руководствуется: законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 г  № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями; Положением о 
Колледже Агробизнеса; другими правовыми нормативными актами РФ в области 
образования; приказами и распоряжениями Минобрнауки и Минсельхоза РФ и настоящим 
положением. 

1.3 Решения, принятые Педагогическим советом, подписанные ректором, как его 
председателем, и учёным секретарём, вступают в силу с даты их принятия (если иное не 
установлено решением Педагогического совета) и являются обязательными для 
исполнения всеми работниками и обучающимися Колледжа.  

1.4 Решения Педагогического совета являются правомочными, если в заседании 
приняло участие не менее двух третей его состава. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало более 50% присутствующих членов Педагогического совета. 

1.5 Председателем Педагогического совета является директор Колледжа. 
 

2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
2.1 В состав Педагогического совета Колледжа входят директор Колледжа, 

заместитель директора по учебной работе, все руководители структурных подразделений, 
а также представители студенческого самоуправления. Численный состав 
Педагогического совета не ограничивается и утверждается директором Колледжа сроком 
на один год.  

2.2 Из состава Педагогического совета открытым голосованием избирается 
секретарь. 

2.3 В случае увольнения (отчисления) из Колледжа члена Педагогического совета 
он автоматически выбывает из состава Педагогического совета Колледжа. 

2.4 Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 
на учебный год.  

2.5 На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать и принимать 
участие в обсуждении рассматриваемых вопросов без права голоса представители, 
работники и обучающиеся, не являющиеся членами Педагогического совета. 

2.6 Члены Педагогического совета регулярно информируют сотрудников 
подразделений Колледжа о принятых на Педагогическом совете решениях. 

2.7 Документирование заседаний в виде протоколов и хранение документации 
Педагогического совета обеспечивает  секретарь совета. 

2.8 Периодичность проведения заседаний педагогического совета определяется 
директором. Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливает директор. 

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

2.10  Решения педагогического совета принимаются простым большинством 
голосов, вступают в силу после утверждения их директором и являются обязательными 
для всех работников и обучающихся. 

2.11  Председатель педагогического совета организует систематическую проверку 
выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического 
совета. 
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2.12  Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываются 
председателем и секретарем 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. 

2.13  Протоколы педагогического совета являются документами постоянного 
хранения, хранятся в делах колледжа и сдаются по акту при приеме и сдаче дел колледжа. 

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

 

3 ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
3.1 К компетенции Педагогического совета относятся: 

3.1.1 Принятие решения о созыве и проведении заседаний.  

3.1.2 Определение порядка выдвижения кандидатов в состав Педагогического 

совета и норм представительства в Педагогическом совете Колледжа от структурных 

подразделений и обучающихся. 

3.1.3 Общий контроль соблюдения работниками и обучающимися Колледжа 

законодательства Российской Федерации и положений Колледжа. 

3.1.4 Заслушивание и утверждение ежегодных отчётов о деятельности Колледжа. 

3.1.5 Рассмотрение основных вопросов экономического и социального развития 

Колледжа. 

3.1.6 Решение вопросов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской 

и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления 

международных связей Колледжа, принятие решений по вопросам организации учебного 

процесса. 

3.1.7 Рассмотрение порядка и формы проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

3.1.9 Ходатайство о назначении именных стипендий. 

3.1.9 Определение основных характеристик организации образовательного 

процесса (продолжительности обучения на каждом этапе обучения; порядка и основания 

отчисления обучающихся; системы оценок при промежуточной аттестации, формы и 

порядка ее проведения; режима занятий обучающихся; наличия платных образовательных 

услуг и порядка их предоставления; порядка регламентации и оформления отношений 

колледжа и обучающихся). 

3.1.10 Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа. 

3.1.11 Рассмотрение и обсуждение плана учебно-воспитательной работы колледжа, 

плана развития и укрепления его учебной и материально-технической базы. 

3.1.12 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому 

обеспечению федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее ФГОС), реализуемых в колледже. 

3.1.13 Рассмотрение итогов учебной и воспитательной работы колледжа, 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации (ГИА), мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению, состояния дисциплины обучающихся, 

причин и мер по устранению их отсева. 

3.1.14 Рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, 

совершенствование педагогических технологий и методов обучения по реализуемым 

колледжем формам обучения. 

3.1.15 Заслушивание и обсуждение опыта работы предметно-цикловых комиссий 

(далее ПЦК), преподавателей в области новых педагогических технологий, авторских 

программ, учебников, учебных и методических пособий. 

3.1.16 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 
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научной, экспериментально-конструкторской работы, технического и художественного 

творчества обучающихся, охраны труда. 

3.1.17 Рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению колледжем 

нормативных документов органов законодательной и исполнительной власти разных 

уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием. 

3.1.18 Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии 

их квалификации выполняемой ими работы в данном учебном заведении. 

3.2 Принятие и утверждение положений, регулирующих ведение образовательной 

деятельности в Колледже. 

3.3 Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Положением Колледжа, положением о Педагогическом совете 

Колледжа. 

 

4 ПРАВА 

4.1 Получение необходимой информации о деятельности структурных 

подразделений Колледжа в области учебной, научной, хозяйственной и других видов 

работ. 

4.2 Заслушивание отчётов руководителей структурных подразделений о своей 

работе. 

4.3 Создание комиссий (групп) по различным направлениям деятельности 

Колледжа. 

4.4 Выход с предложениями на заседания Ученого совета Института по 

совершенствованию деятельности Колледжа. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Члены Педагогического совета несут ответственность за: 

5.1 Качество и эффективность принятых Педагогическим советом Колледжа 

решений. 

5.2 Ненадлежащее выполнение или невыполнение решений, поручений и заданий 

Педагогического совета Колледжа. 
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