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ПОЛОЖЕНИЕ 
О педагогическом совете

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Мытищинский колледж»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о педагогическом совете разработано на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273 «Об образовании 
в Российской Федерации», Закона Московской области от 27.07.2013 N 94/2013- 
03 «Об образовании», Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 
(ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
30.07.2013 N 29200), Устава ГБПОУ МО «Мытищинский колледж».

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом
образовательного учреждения, объединяющим педагогов и других его 
работников, определяющим перспективы и стратегию его развития, 
координирующим вопросы учебно-воспитательной, производственной и 
методической деятельности образовательного учреждения.

1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Московской области «Об образовании», Приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской 
области по среднему профессиональному образованию, Уставом колледжа, а 
также настоящимПоложением.

1.3. Положение о педагогическом совете рассматривается на Совете колледжа и 
вводится в действие приказом директора колледжа с указанием даты введения.

1.4. Решения педагогического совета становятся обязательными для исполнения всеми
работниками и обучающимися образовательного учреждения после утверждения 
их директором колледжа.

1.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует 
до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
педагогическим советом и принимаются на его заседании.

2. Задачи и функции педагогического совета
2.1. Основной задачей педагогического совета является повышение качества 

профессионального образования и подготовки специалистов в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на 
основе использования достижений педагогической науки, инновационного 
педагогического и производственного опыта.

2.2. Педагогический совет определяет основные направления образовательной
деятельности колледжа, содержание, формы, методы и средства
профессионального обучения.

2.3. Педагогический совет рассматривает и принимает решения по основным 
принципиальным вопросам педагогической и учебно-воспитательной 
деятельности колледжа.



2.4. Педагогический совет наделен функциями: аналитическими, обучающими,
совещательными, диагностическими, планирующими, экспертными,
контрольными, информационными, организационно-воспитательными,
коммуникационными и корректирующими.

2.5. Педагогический совет рассматривает:
-  концепции развития образовательного учреждения;
-  анализ и результаты учебно-воспитательной, учебно-производственной 

иметодической деятельности педагогического коллектива по вопросам повышения 
качества профессионального образования и подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями ФГОС по специальностям, реализуемым в ГБПОУ 
МО «Мытищинский колледж»;

-  анализ качества результатов профессионального обучения, знаний, умений и 
навыков студентов; предложения по улучшению и совершенствованию обучения и 
воспитания;

-  результаты контроля внутри колледжа, инспекторских проверок, аттестации, 
аккредитации и лицензирования образовательного учреждения;

-  деятельность предметных (цикловых) комиссий (заслушивание и обсуждение 
опыта работы преподавателей в области новых педагогических и 
информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и 
методических пособий);

-  основные направления деятельности методической работы учебного заведения в 
условиях перехода на ФГОС по специальностям и профессиям, реализуемым в 
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»;

-  состояние комплексного методического обеспечения профессионального 
обучения; учебно-программную документацию и методические материалы, 
разработанные педагогическим коллективом учебного заведения;

-  материалы инновационной деятельности педагогических работников по 
совершенствованию профессионального обучения в условиях перехода на новое 
содержание профессионального образования; результаты учебно-воспитательного 
процесса на основе применения новых педагогических, информационных и 
инновационных технологий, современных форм и методов обучения студентов;

-  правовые меры и мероприятия по выполнению колледжем нормативно - правовых 
документов РФ и Московской области по подготовке специалистов;

-  мероприятия по подготовке к началу учебного года - комплектованию учебного 
заведения, совершенствованию профориентационной работы и к завершению - 
формированию механизмов взаимодействия с потенциальными работодателями, 
анализа показателей трудоустройства выпускников;

-  вопросы повышения квалификации педагогических работников колледжа, их 
аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их квалификации 
выполняемой ими работе в колледже; внесение предложений о поощрении 
педагогических работников образовательного учреждения;



-  вопросы приема, выпуска и исключения обучающихся, их восстановления на 
обучение, а также вопросов о награждении обучающихся, в том числе получения 
ими специальных государственных стипендий Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Московской области;

-  перспективное и текущее планирование деятельности колледжа с учетом 
конкретных условий его деятельности; утверждение перспективных и годовых 
планов.

3. Состав педагогического совета
3.1. Педагогический совет организуется в составе директора колледжа, заместителей

директора, преподавателей, заведующих отделениями и библиотекой,
руководителей предметных (цикловых) комиссий и руководителей физической 
культуры, методистов. В состав педагогического совета входят заведующие 
учебными и учебно-производственными мастерскими, лабораториями,
подготовительными курсами, других структурных подразделений.
Все преподаватели ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» являются членами 
педагогического совета.

3.2. Состав педагогического совета утверждается директором колледжа сроком 
на один учебный год.

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

3.4. Председателем педагогического совета является директор колледжа.
3.5. Секретарь избирается открытым голосованием из состава педагогического совета.

4. Организация работы педагогического совета

4.1. Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с планом, который 
составляется на учебный год, рассматривается на заседании совета и утверждается 
директором колледжа. В разработке плана принимают участие заместители 
директора, методист, председатели предметных (цикловых) комиссий под 
руководством директора колледжа

4.2. Педагогический совет созывается не реже одного раза в два месяца. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания совета. Конкретные 
даты заседаний педагогического совета устанавливает директор колледжа.

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

4.4. По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета, выносятся 
решения с указанием сроков и исполнителей, а также лиц, осуществляющих 
контроль за их выполнением.

4.5. Все члены педагогического совета при участии в его работе равны в своих правах. 
Каждый член совета имеет право одного решающего голоса.

4.6. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов. 
Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50% 
списочного состава членов педагогического совета.



4.7 Организацию работы по выполнению решений педагогического совета 
осуществляет директор колледжа, совместно с методистом учебного заведения. 
Исполнительным органом являются предметные (цикловые) комиссии.

4.8 Информация о результатах выполнения решений педагогического совета 
заслушивается на очередном заседании совета.

5. Делопроизводство педагогического совета

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. Протокол 
подписывается председателем и секретарем педагогического совета. В каждом 
протоколе указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, 
повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и 
принятое решение по обсуждаемому вопросу.

5.2. Протоколы педагогического совета являются документами постоянного хранения, 
хранятся в делах колледжа.


