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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

  1.1. Положение о педагогическом совете Частного профессионального 
образовательного учреждения «Сургутский колледж предпринимательства» (далее – 
Колледж)  разработано на основе:  

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
 по  основным  программам профессионального обучения»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 
 утверждении  Порядка  организации  и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.01.2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».   

1.2. Педагогический Совет является высшим коллегиальным органом Колледжа 
и создается в целях совершенствования организации образовательного процесса, 
развития содержания образования, реализации профессиональных образовательных 
программ, повышения качества обучения и воспитания студентов, совершенствования 
методической работы, а также содействия повышению квалификации его 
педагогических работников.  

1.3. Педагогический Совет является постоянно действующим руководящим 
органом Колледжа для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного 
процесса.   

  
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 
  
Основными направлениями деятельности Педагогического Совета являются:  
2.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития Колледжа, вопросов 

перспективного и текущего планирования деятельности Колледжа с учетом конкретных 
условий и индивидуальных особенностей педагогического коллектива.    

2.2.  Заслушивание информации, отчетов педагогических работников Колледжа, 
докладов представителей организаций, взаимодействующих с Колледжем по вопросам 
образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения 
санитарно-гигиенического режима Колледжа, об охране труда и здоровья обучающихся 
и другие вопросы образовательной деятельности Колледжа.   
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2.3. Рассмотрение мероприятий по подготовке к началу и завершению учебного 
года, комплектованию кадрового состава Колледжа и проведения профориентационной 
работы.   

2.4. Принятие решений о проведении итогового контроля по результатам 
учебного года, о допуске студентов к экзаменам, освобождении обучающихся от 
экзаменов в установленные сроки на основании представленных документов, 
определенных Положением о промежуточной аттестации, переводе студентов на 
следующий или об оставлении их на повторный курс обучения, о выдаче 
соответствующих документов об образовании, о награждении или представлении к 
награждению обучающихся и сотрудников Колледжа.   

2.5. Рассмотрение состояния, мер  и мероприятий по учебно-методическому 
обеспечению Колледжа по реализуемым и  планируемым к реализации программам 
подготовки специалистов среднего звена и дополнительным образовательным 
программам.  

2.6. Рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 
Колледжа, дисциплины обучающихся, в том числе результатов промежуточной и 
итоговой государственной аттестации, а также мер и мероприятий по их подготовке и 
проведению.  

2.7. Рассмотрение состояния и итогов методической работы в Колледже, 
совершенствования педагогических технологий и методов обучения по реализуемым 
образовательным учреждением формам обучения.  

2.8. Заслушивание и обсуждение опыта работы предметно-цикловых комиссий 
преподавателей в области новых педагогических технологий, авторских программ, 
учебников, учебных и методических пособий.  

2.9. Рассмотрение состояния совершенствования научной, экспериментальной 
работы, охраны труда.  

2.10. Рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы всех 
подразделений, а также отчеты кураторов и других работников Колледжа.  

2.11. Рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению 
образовательным учреждением нормативных документов органов законодательной и 
исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним 
профессиональным образованием.  

2.12. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников Колледжа, в том числе в необходимых случаях вопросов  о соответствии их 
квалификации выполняемой ими работы в данном образовательном учреждении.  

2.13. Принятие решений об исключении обучающихся из Колледжа, когда иные 
меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 
определенном Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 
г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Уставом Колледжа.  

  
3. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

  
3.1. Педагогический Совет организуется в составе директора Колледжа, 

заместителей директора, преподавателей, председателей цикловых  методических 
комиссий, руководителей физической культуры.  

В состав Педагогического Совета могут входить представители общественных 
организаций Колледжа, предприятий, учреждений и организаций.  

3. 2.Численный состав Педагогического Совета не ограничивается.  
3.3. Состав Педагогического Совета утверждается директором Колледжа 

сроком на один год.  
Из состава Педагогического Совета избирается открытым голосованием 

секретарь.  
3.4. Работой Педагогического Совета руководит председатель, которым 

является директор Колледжа.  
3.5. План работы Педагогического Совета составляется на учебный год. Он 

рассматривается на заседании Педагогического Совета и утверждается директором 
Колледжа. В разработке плана принимают участие администрация Колледжа, 
председатели цикловых методических комиссий, преподаватели и другие 
педагогические работники Колледжа.   

3.6. Педагогический Совет созывается не реже одного раза в два месяца. В 
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.   

3.7. В целях более тщательной подготовки вопросов, их всестороннего и 
глубокого обсуждения могут созываться комиссии или творческие группы.  

3.8. По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического Совета, 
выносятся решения с указанием сроков и исполнителей, а также лиц, осуществляющих 
контроль их выполнения.   

3.9. Педагогический Совет правомочен выносить решения при наличии не 
менее двух третей его членов. Решения Педагогического Совета принимаются 
большинством голосов.   

3.10. Директор Колледжа, в случае несогласия с решением Педагогического 
Совета может вынести вопрос для его повторного обсуждения.   

3.11. Организацию работы по выполнению решений Педагогического Совета 
осуществляет председатель Совета, совместно с зам. директора по учебно-методической 
работе Колледжа. Исполнительным органом являются цикловая методическая  
комиссии. Решения Педагогического Совета обязательны для всех работников и 
студентов только после соответствующего приказа директора Колледжа. Информация о 
результатах выполнения решений заслушивается на очередном заседании 
Педагогического Совета.  
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4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
  
 4.1. На заседании Педагогического Совета ведется протокол. Протокол 

подписывается председателем и секретарем Совета. В протокол записывается номер, 
дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткое содержание 
выступлений, предложений, замечаний, принятое решение. К протоколу прилагаются 
материалы по обсуждаемому вопросу.   

4.2. Протоколы Педагогического Совета хранятся в делах Колледжа - 10 лет 
после чего уничтожаются по акту.  
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