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Разработано на основании: 

 

 Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об 

образовании» (с изменениями); 

  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) (утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 11.04.2018 г. №134/1778 зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 07.05.2018 г. за 

№134/1778); 

  ГОС СПО Луганской Народной Республики по специальностям. 

 

Над положением работали: 

 

Тихонова Елена Федоровна – директор колледжа; 

 

Шеховцова Ирина Владимировна – заместитель директора по учебной работе, 

преподаватель дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов, 

специалист высшей категории, преподаватель-методист; 

 

Остапенко Елена Николаевна – заведующий учебно-методическим кабинетом, 

преподаватель дисциплин общеобразовательного и общего гуманитарного и 

социально-экономического циклов, специалист высшей категории преподаватель-

методист. 

 

 

 

 

 

 

 

Положение рассмотрено и утверждено на заседании Педагогического  совета 

колледжа  

Протокол №  2   от "   04  "     09     2019 г.  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Педагогический совет ОСП Политехнический колледж ЛНАУ (далее 

колледж) - высший коллегиальный орган колледжа, который координирует 

вопросы организации и осуществления образовательной деятельности. 

1.2. Педагогический совет определяет основные направления и задачи, 

конкретные формы работы педагогического коллектива и принимает решения по 

основным вопросам деятельности колледжа. 

1.3. Педагогический совет возглавляет директор колледжа. 

1.4. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Законом 

Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об образовании» (с 

изменениями), государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ГОС СПО), нормативными документами 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики, 

Положением об обособленном структурном подразделении Политехнический 

колледж ЛНАУ, внутренними локальными актами образовательной организации, 

а также настоящим положением. 

1.5. Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, повышения качества обучения и воспитания студентов, 

совершенствования методической работы колледжа, а также содействия 

повышению квалификации его педагогических работников. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.3. Основной задачей Педагогического совета является: 

2.3.1. Реализация основных направлений деятельности Колледжа в условиях 

модернизации образования, реализации государственных образовательных 

стандартов.  

2.3.2. Направление деятельности педагогического коллектива колледжа на 

совершенствование условий организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

2.3.3. Планирование, организация, управление образовательным процессом 

в колледже. 

2.3.4. Создание в колледже целостной системы воспитания, которая бы 

обеспечила формирование у молодежи современного мировоззрения, основанного 

на ценностях и достижениях отечественной и мировой культуры. 

2.3.5. Обеспечение физической подготовки и осуществление мероприятий 

по укреплению здоровья студенческой молодежи. 



2.3.6. Совершенствование качества подготовки квалифицированных и 

конкурентоспособных на рынке труда специалистов среднего звена. 

2.3.7. Внедрение в практическую деятельность преподавателей и 

руководителей структурных подразделений колледжа достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта, содействие 

повышению квалификации педагогических кадров. 

2.3.8. Выработка общих подходов к созданию и реализации Программы 

развития колледжа. 

2.4. Основные направления деятельности Педагогического совета: 

2.4.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития Колледжа. 

2.4.2. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения в целом и его структурных 

подразделений в отдельности, при необходимости, плана развития и укрепления 

учебно-лабораторной и материально-технической базы образовательного 

учреждения.  

2.4.3. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики, в том числе учебно-программного, 

учебно-методического обеспечения по специальностям, по которым 

осуществляется подготовка специалистов в образовательном учреждении.  

2.4.4. Рассмотрение состояния и итогов учебно-воспитательной работы 

Колледжа, результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

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

отсева обучающихся.  

2.4.5. Рассмотрение состояния и итогов методической работы Колледжа, 

включая деятельность методического совета, совершенствования педагогических 

и информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым 

формам обучения. 

2.4.6. Рассмотрение и обсуждение вопросов состояния охраны труда в 

учебном заведении. 

2.4.7. Рассмотрение локальных нормативных актов колледжа по вопросам, 

относящимся к образовательной деятельности. 

2.4.8. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 

выполнению Колледжем нормативно-правовых документов органов 

законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 

специалистов со средним профессиональным образованием. 

2.4.9. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

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

их квалификации выполняемой ими работе в образовательном учреждении, 

внесение предложений о поощрении педагогических работников Колледжа.  



2.4.10. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения 

обучающихся, их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении 

обучающихся. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.3. В состав Педагогического совета входят директор Колледжа, 

заместители директора по направлениям деятельности, главный бухгалтер, 

заведующие отделениями, руководители структурных подразделений колледжа, 

обеспечивающие образовательный процесс, преподаватели, представители 

студенческого самоуправления колледжа в пределах 10 % от общей численности 

Педагогического совета.  

3.4. Состав Педагогического совета утверждается приказом директора 

колледжа сроком на один год. 

3.5. Из состава педагогического совета избирается открытым 

голосованием его секретарь. 

3.6. Руководит работой Педагогического совета директор Колледжа, 

который является председателем Педагогического совета. 

3.7. Работа педагогического совета проводится в соответствии с планом, 

который составляется на учебный год.  

3.8. План работы после рассмотрения на заседании Педагогического 

совета утверждается директором колледжа. 

3.9. Заседание педагогического совета проводится один раз в два месяца. 

3.10. Педагогические советы могут проводиться в нетрадиционных формах: 

защита инноваций, совет-диспут, совет-конференция. 

3.11. Заседания Педагогического совета тщательно готовятся. Члены совета 

заранее знакомятся с повесткой дня, материалами к этому заседанию и проектом 

постановления. По вопросам, которые обсуждаются на заседании 

Педагогического совета, выносится постановление, в котором указываются срок 

исполнения и лица, ответственные за выполнение. 

3.12 . Педагогический совет имеет право выносить решения при условии 

присутствия на заседании не менее двух третей его членов. Решение 

педагогического совета принимается большинством голосов. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. Решение 

педагогического совета вступает в силу только после его утверждения 

председателем педагогического совета и является обязательным для всех 

работников и студентов колледжа. 

3.12.  Каждый член Педагогического совета должен посещать все заседания 

совещательного органа, принимать активное участие в его работе, своевременно и 

правильно выполнять поручения. 



3.13.  Делопроизводство педагогического совета ведет секретарь, который 

избирается из числа членов педагогического совета на учебный год и работает на 

общественных началах. 

3.14.  Заседания педагогических советов протоколируются. В протоколе 

фиксируется номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка дня, 

краткое содержание выступлений, предложений, замечаний и принятое решение. 

К протоколу прилагаются материалы по вопросам, которые обсуждались.  

3.15.  Протоколы заседаний педагогического совета оформляются 

рукописно в книге, которая должна быть прошита, пронумерована и скреплена 

печатью, храниться в делах колледжа в течение десяти лет. Протоколы заседаний 

подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 

3.16.  Председатель Педагогического совета должен организовывать 

систематическую проверку выполнения постановлений. Итоги проверки 

обсуждаются Педагогическим советом. 

 
 


