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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

                                                                  от «18»  сентября  2020 г.  №  01-05/529 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогическом совете 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия)  «Региональный технический колледж в г. Мирном» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом колледжа и 

определяет функции, направления работы и состав педагогического совета. 

1.2. Педагогический совет/Педагогический совет филиала является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия)  

«Региональный технический колледж в г. Мирном» (далее – колледж). 

1.3. Педагогический совет/Педагогический совет филиала создается в целях 

управления организацией образовательного процесса, развития содержания образования,  

реализации профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения 

и воспитания студентов, совершенствования методической работы колледжа, а также 

содействия повышению квалификации его педагогических работников.  
1.4. Педагогический совет/Педагогический совет филиала в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

"Об образовании в РФ"  от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ,  законами  Республики Саха (Якутия), 

другими законодательными актами Российской Федерации, Уставом колледжа, 

нормативно-правовыми и другими документами Министерства профессионального 

образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я), а также данным положением о 

педагогическом совете.  

 

2. Основные направления 

2.1. К компетенции Педагогического совета/Педагогического совета филиала 

относится решение следующих вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, полученной лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным 

категориям обучающихся  дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательством; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

обязательной итоговой аттестации обучающихся; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

 рассмотрение и формирование предложений по выдвижению кандидатов из 

числа лучших студентов на присуждение стипендий правительства РФ и Главы 

Республики Саха (Якутия). 

2.2 Основными направлениями деятельности педагогического совета/ 

педагогического совета филиала являются: 
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рассмотрение и обсуждение концепции и программы развития образовательного 

учреждения; 

определение основных характеристик организации образовательного процесса: 

процедуры приема обучающихся; порядка и основания отчисления обучающихся; допуска 

студентов к промежуточной аттестации; формы, порядка и условий проведения 

промежуточной и итоговой аттестации; режима занятий; правил внутреннего распорядка; 

оказания платных образовательных услуг, порядка их предоставления, а также порядка 

регламентации и оформления отношений  образовательного учреждения и обучающихся; 

рассмотрение и обсуждение планов учебно - воспитательной и методической работы 

колледжа в целом и его структурных подразделений в отдельности, программы развития   

и укрепления материально-технической базы колледжа;    

рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

в том числе учебно - программного, учебно - методического и экспериментально - 

технического обеспечения по  основным программам профессионального обучения, 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа/ филиалов, результатов 

промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся; 

рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы кураторов, кружков, секций и 

других работников колледжа; 

рассмотрение состояния и итогов методической работы,  деятельность 

методического совета, совершенствования педагогических и информационных 

технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения, 

заслушивание отчетов методической работы руководителей творческих групп,  

студенческого научного клуба  «Истоки», НОО филиалов, заведующих кафедр и других 

работников образовательного учреждения; 

обсуждение опыта работы преподавателей в области новых педагогических и 

информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических 

пособий; 

рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

экспериментальной работы педагогов; 

рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью учебно -

производственных и других подразделений колледжа/ филиалов, а также вопросов 

состояния охраны труда в учебном заведении; 

рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

колледжем нормативно - правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов  среднего 

профессионального образования; 

рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 

соответствии их квалификации выполняемой ими работе в колледже; 

рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения  студентов, их 

восстановления на обучение, а также вопросов о награждении студентов, в том числе 

получения ими специальных государственных стипендий, грантов; 

рассмотрение материалов самообследования  колледжа при подготовке его к 

аттестации. 

 

3.  Состав педагогического совета 

3.1. В Педагогический Совет/Педагогический совет филиала входят директор/ 

заведующий филиалом, его заместители, руководители структурных подразделений и их 
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заместители, а так же педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Учреждением (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой 

оплаты). 

3.2. Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Учреждением, не являются членами Педагогического Совета/ 
Педагогического совета филиала, однако могут присутствовать на его заседаниях. 

 

4. Деятельность педагогического коллектива 

4.1. Педагогический Совет/ Педагогический совет филиала собирается на свои 

заседания не реже одного раза в четыре месяца (или не реже 1 раза в семестр). 

Педагогический Совет считается правомочным, если на его заседании присутствуют более 

50% от общего числа членов Педагогического Совета. Педагогический Совет/ 

Педагогический совет филиала, как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Учреждением, имеет бессрочный срок полномочий. 

4.2. Педагогический Совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического Совета 

является директор Учреждения. Председателем Педагогического совета филиала является 

заведующий филиалом. 

4.3. Педагогический Совет/Педагогический совет филиала принимает решения 

открытым голосованием и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического 

Совета считается принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих 

членов Педагогического Совета. 

4.4. Педагогический Совет/ Педагогический совет филиала может быть собран по 

инициативе его председателя, по инициативе двух третей членов Педагогического Совета/ 

Педагогического совета филиала. 

4.5. На заседаниях Педагогического Совета /Педагогического совета филиала могут 

присутствовать: работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического 

Совета/ Педагогического совета филиала; граждане, выполняющие работу на основе 

гражданско-правовых договоров, заключенных с Учреждением; обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся, при наличии согласия Педагогического Совета/ 

Педагогического совета филиала. 

4.5. Председатель Педагогического совета/ Педагогического совета филиала 

организует систематическую проверку выполнения принятых решений, итоги проверки 

ставятся на обсуждение Педагогического совета/ Педагогического совета филиала. 

4.6. Заседания Педагогического совета/Педагогического совета филиала 

оформляются протоколом, подписываемым секретарем Педагогического совета/ 

Педагогического совета филиала. В каждом протоколе указывается его номер, дата 

заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

4.8. Протоколы Педагогического совета/ Педагогического совета филиала являются 

документами постоянного хранения,  хранятся в делах колледжа/ филиала и сдаются по 

акту при приеме и сдаче дел колледжа.  

4.9. Каждый член Педагогического совета/ Педагогического совета филиала обязан 

посещать все заседания совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и 

точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

 

5. Заключительное положение 

5.1. Настоящее положение является нормативным локальным актом колледжа.  

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение утверждаются 

приказом директора колледжа. 
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 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ) 

№ проекта: 01-05/1278 от 16.09.2020  Группа документов: Приказы  

Версия проекта: 1  Состав:  

Содержание:  

Положение о педагогическом совете 

Исполнитель: Мусорина А.А. - Заместитель директора по УР;  

ФИО и должность  Виза  Дата  Подпись  Примечание  

Бурнашева К.А. - 

Первый заместитель 

директора по 

внедрению 

стратегических 

проектов  

(Руководство)  

Согласен  16.09.2020 

12:06  

  

Мусорина А.А. - 

Заместитель директора 

по УР  

(Руководство)  

Согласен  16.09.2020 

12:07  

 Добавила по визе Равенковой Т.Н. 

Иващенко Л.В. - 

Заведующий учебной 

частью  

(Учебная часть)  

Согласен  16.09.2020 

13:53  

  

Сыбенова Е.А. - И.о. 

заведующего 

методическим отделом  

(Методический отдел)  

Согласен  16.09.2020 

13:53  

  

Евдокимова Н.А. - 

Заведующий филиалом  

(Айхальский)  

Согласен  16.09.2020 

21:06  

  

Корнева О.А. - 

Заведующий филиалом  

(Светлинский)  

Согласен  16.09.2020 

10:55  

  

Бахристова Л.Л. - 

Заведующий филиалом  

(Удачинский)  

Согласен  16.09.2020 

13:26  

  

Равенкова Т.Н. - 

Ведущий 

юрисконсульт  

(Отдел кадров)  

Согласен  16.09.2020 

21:22  

 Необходимо добавить п.1 следующего 

содержания:  Настоящее Положение 

(правила, порядок, и т.д.)  является 

локальным нормативным актом 

колледжа и определяет…..». Данный 

пункт является обязательным для всех 

локальных актов. 

ЗАМЕЧАНИЯ УСТРАНЕНЫ 

Подготовил: Мусорина А.А.  (17.09.2020 

9:08:12) 

Подтверждаю  

 

                                                       


