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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет содержание работы и полномочия 
педагогического совета КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и

1.2. Педагогический совет является высшим коллегиальным органом колледжа.
1.3. Педагогический совет определяет перспективы развития колледжа, рассматривает, 

координирует и принимает решения по основным вопросам учебно-воспитательной, 
производственной и методической деятельности образовательного учреждения.

1.4. Председателем педагогического совета является директор колледжа.
1.5. В состав педагогического совета входят директор Учреждения, 
его заместители, все педагогические работники, воспитатели, педагоги-
психологи, социальные педагоги, библиотекари, председатель родительского комитета, 

руководители органов самоуправления образовательного учреждения. На заседания 
совета могут приглашаться другие специалисты.

1.6. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется настоящим 
Положением и другими документами, перечень которых приведен в приложении к 
данному Положению.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. СВЯЗИ
Педагогический совет взаимодействует с обучающимися и их родителями, 
работодателями, представителями местного самоуправления, средствами массовой 
информации.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
3.1. Реализация государственной политики по вопросам образования.
3.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива колледжа на 
совершенствование образовательного процесса, на повышение качества 
профессионального образования.
3.3. Разработка содержания работы но общей методической теме образовательного 
учреждения.
3.4. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта.
3.5. Решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 
образовательные программы, соответствующие лицензии данного учреждения.
3.6. Контроль и актуализация решений, принятых на предыдущих педагогических 
советах.
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4. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Анализирует результаты учебно-воспитательной, учебно-производственной и 

методической работы педагогического коллектива по вопросам повышения качества



профессионального образования в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов.

4.2. Проводит анализ качества результатов профессионального обучения, знаний, умений 
и навыков обучающихся; рассматривает предложения по улучшению и 
совершенствованию обучения и воспитания обучающихся.

4.3. Анализирует результаты инспекционного контроля, инспекторских проверок, 
лицензирования, аттестации и аккредитации образовательного учреждения.

4.4 ■ Обобщает материалы педагогического опыта педагогических работников по 
совершенствованию профессионального обучения и переходу на новое содержание 
профессионального образования; результаты учебно-воспитательного процесса на 
основе применения новых педагогических и информационных технологий, 
современных форм и методов обучения.

4.5. Утверждает перспективное и текущее планирование деятельности образовательного 
учреждения с учетом конкретных условий и индивидуальных особенностей 
педагогического коллектива.

4.6. Утверждает ходатайства директора о присвоении правительственных наград и 
почетных званий РФ педагогическим работникам.

4.7. Вносит предложения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
колледжа.

4.8. Осуществляет Иную деятельность, не запрещенную законодательством РФ.

5. ПРАВА
Педагогический совет имеет право:

5.1. Разрабатывать основные направления деятельности методической службы колледжа.
5.2.Утверждать мероприятия по подготовке к началу и завершению учебного года, 
формированию контингента обучающихся и организации профориентационной работы.
5.3. Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на педагогическом совете.
5.4. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность за выполнение решений педсовета несет председатель 

педагогического совета.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
7.1. 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, зав. практикой, методисты, председатели предметно-цикловых комиссий 
под руководством директора.

7.2. Педагогический совет созывается 4 раза в год. При необходимости могут 
проводиться внеочередные заседания совета. В целях более качественной 
подготовки вопросов, их всестороннего и глубокого обсуждения могут создаваться 
комиссии или творческие группы.

7.3. По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета, выносятся 
решения с указанием сроков и исполнителей, а также лиц, осуществляющих 
контроль за их исполнением. Педагогический совет правомочен выносить решения 
при наличии не менее двух третей его членов. Решения педагогического совета 
принимаются большинством голосов.



7.4. Директор колледжа в случае несогласия с решением педагогического совета может 
вынести вопрос для его повторного обсуждения.

7.5. Текущие организационные вопросы можно решать малым педсоветом, но протокол 
обязателен, их можно подписать отдельным вопросом или приказом к большому 
педсовету.

7.6. За 10 дней до педсовета составляется план подготовки педсовета и вырабатывается 
примерное решение, которое предлагается для коллективного обсуждения.

7.7. Перед педсоветом проводится инструкционное совещание при директоре.
7.8. В начале каждого педсовета дается информация о выполнении решений 

предыдущего педсовета.
7.9. Для организации делопроизводства педагогическим советом избирается секретарь,

который ведет протокол заседаний педагогического совета. Протокол подписывается 
председателем и секретарем совета. В протокол записывается его номер, дата 
заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткое содержание 
выступлений, предложений, замечаний, принятое решение. К протоколу 
прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу и тексты докладов 
(выступлений).

8. ЗАПИСИ
8.1. Протоколы педагогических советов.
8.2 Папка с планами подготовки педагогических советов и их решениями.
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