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1. Общие положения

1.1 Педагогический Совет является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом Бутурлиновского филиала государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской 
области «Губернский педагогический колледж» (далее филиал), целью 
которого является управление, совершенствование организации 
образовательного процесса, повышения качества обучения и воспитания 
студентов, совершенствование методической работы филиала, а также 
повышение профессионального уровня педагогических работников.
1.2 Педагогический совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об 
образовании в РФ», законами субъекта Российской Федерации, касающихся 
ведения образовательной деятельности, другими законодательными актами 
Российской Федерации, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013года№ 464, 
Уставом колледжа, нормативно-правовыми и другими документами 
департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 
области, приказами и распоряжениями директора филиала и настоящим 
Положением.
1.3 Руководство педагогическим советом осуществляется председателем, 
которым является директор филиала. Педагогический совет работает по 
плану, который является составной частью плана работы филиала. Он 
рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором.
1.4 Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора 
филиала, являются обязательными для исполнения.
1.5 Работа в педагогическом совете выполняется ее членами на 
общественных началах.

2. Задачи педагогического совета

Основными задачами педагогического совета являются:
2.1 Разработка и утверждение перспективного и годовых планов учебно- 
воспитательной работы филиала, плана развития и укрепления его учебной и 
материально-технической базы, планов работы цикловых методических 
комиссий.
2.2 Рассмотрение и обсуждение концепции развития филиала.
2.3 Рассмотрение и утверждение рабочих учебных планов и графиков 
учебного процесса на учебный год.
2.4 Рассмотрение проектов учебных планов и программ новых 
специальностей и специализаций.



2.5 Анализ и оценка показателей трудоустройства выпускников филиала и их 
готовности к профессиональной деятельности, формирование согласованных 
механизмов воздействия с потенциальными работодателями.
2.6 Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по всем 
компонентам учебных программ и разработка предложений по укреплению 
кадрового потенциала филиала, способного обеспечить высокий уровень 
преподавания дисциплин.
2.7 Рассмотрение и анализ проблем по методическому обеспечению учебно- 
воспитательного процесса и профессиональной практики студентов, 
внедрению новых методов обучения.
2.8 Рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 
филиала.
2.9 Внедрение в практическую деятельность педагогических работников 
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, 
реализация государственной политики по вопросам образования.
2.10 Рассмотрение результатов экзаменационных сессий, государственных 
итоговых испытаний, внесение предложений по улучшению качества учебно- 
воспитательного процесса.
2.11 Рассмотрение мер воздействия на студентов, нарушающих учебную 
дисциплину, правила внутреннего распорядка, вопросов о приеме, переводе и 
выпуске студентов, освоивших образовательные программы.
2.12 Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников филиала и их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 
соответствии их квалификации выполняемой ими работы в филиале.
2.13 Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 
выполнению филиалом нормативных документов органов законодательной и 
исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со 
средним профессиональным образованием.
2.14 Рассмотрение и обсуждение локальных актов филиала.

3. Функции педагогического совета

3.1 Обсуждает и утверждает планы работы филиала.
3.2 Определяет основные характеристики организации образовательного 
процесса:
- процедуры приема студентов;
- порядок и основания отчисления и восстановления студентов;
- допуск студентов к экзаменационной сессии;
- формы, порядок и условия проведения промежуточной и итоговой 
государственной аттестации;
- системы оценок при проведении промежуточной аттестации;
- режим занятий студентов;
- допуск студентов к итоговой государственной аттестации на основании 
Положения о государственной итоговой аттестации выпускников филиала;
- перевод студентов с курса на курс;



- выдача соответствующих документов об образовании;
- награждение студентов за успехи в обучении грамотами, в том числе 
получения ими муниципальных и областных стипендий;
3.3 Рассматривает и анализирует выполнение планов работы филиала, 
результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации и 
разрабатывает мероприятия по устранению выявленных недостатков и 
работе по сохранению контингента.
3.4 Ориентирует деятельность педагогического коллектива филиала на 
совершенствование образовательного процесса.
3.5 Рассматривает и анализирует состояние и итоги методической, 
воспитательной, производственной работы филиала, отчетов классных 
руководителей и других работников филиала.
3.6 Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 
учреждения, доклады по вопросам образования и воспитания подрастающего 
поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно- 
гигиенического режима филиала, об охране труда, здоровья и жизни, 
обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности филиала.
3.7 Принимает решение об исключении обучающихся из филиала, когда 
иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 
порядке, определенном Законом РФ «Об образовании в РФ» и Уставом 
филиала.
3.8 Объединяет усилие всего коллектива педагогических и других 
работников филиала на обеспечение качественной подготовки специалистов 
со средним профессиональным образованием.
3.9 Заслушивает отчеты о проделанной работе классных руководителей по 
укреплению дисциплины студентов и выполнению ими правил внутреннего 
распорядка.
3.10 Определяет порядок формирования Цикловых методических комиссий, 
периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и их 
членов.
3.11 Заслушивает и обсуждает опыт работы цикловых методических 
комиссий, преподавателей в области новых педагогических технологий, 
авторских программ, учебников, учебных и методических пособий.

4. Права и ответственность педагогического совета

4.1 Педагогический совет имеет право:
вносить предложения по рассматриваемым вопросам в целях 

совершенствования работы филиала;
участвовать в разработке и принятии решений по вопросам, 

рассматриваемым на заседании педагогического совета;
получать информацию о выполнении решений, принимаемых 

педагогическим советом.



создавать временные творческие объединения с приглашением 
специалистов различного профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете;
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию;
- принимать, утверждать положения(локальные акты), планы;
- в необходимых случаях на заседания педагогического совета могут 
приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с филиалом по вопросам образования, родители 
обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании 
данного учреждения. Необходимость их приглашения определяется 
председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
4.2 Педагогический совет несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений законодательной базой Российской 
Федерации об образовании, о защите прав детства;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
4.3 Члены педагогического совета обязаны участвовать в работе заседаний 
педагогического совета, обсуждении вопросов, вынесенных на заседание, 
принятии по ним решений.

5. Организация деятельности и полномочия педагогического совета
5.1 Работа педагогического совета осуществляется на основании текущих и 
перспективных планов, разрабатываемых с учетом директивных документов 
Минобрнауки России, региональных органов образования, приказов 
директора филиала.
5.2 Заседания проводятся по необходимости, но не реже одного раза в два 
месяца.
5.3 Решения педагогического совета являются правомочными, если при их 
принятии присутствовало более 50% от числа членов педагогического совета. 
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов, присутствующих на заседании педагогического совета, и вступает в 
силу после их утверждения директором филиала. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя педагогического совета.
5.4 Решения педагогического совета по принципиальным вопросам 
обеспечения и управления качеством подготовки специалистов со средним 
специальным образованием является информационной основой принятия 
управленческих решений директором филиала.
5.5 Заседания педагогического совета оформляются протоколом, который 
подписывает председатель и секретарь. Материалы педагогического совета 
хранятся в администрации филиала и подлежат сдаче в архив в 
установленном порядке.



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




