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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет состав, функции и порядок работы Педагогического 
совета областного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения образования «Димитровградский технический колледж» (далее - колледж). 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
самоуправленияколледжа, осуществляющим  рассмотрение основных педагогических и 
методических вопросов, вопросов организации учебно-воспитательного процесса. 

1.3. В своей деятельности Педагогический совет руководствуются: Федеральным Законом  
«Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП СПО/НПО»; Конвенцией о правах ребенка; Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод;иными нормативно-правовыми актами; 
Уставомколледжа;настоящим положением. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
2.1. Цель Педагогического совета - реализация государственной политики по вопросам 

образования и принципов демократизации процесса управления колледжем. 
2.2. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 управление организацией образовательного процесса; 
 развитие содержания образования; 
 повышение качества обучения и воспитания обучающихся; 
 совершенствование методической работы колледжа; 
 содействие повышению квалификации педагогических работников колледжа. 

 
3. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
К функциям Педагогического совета относится: 

 определение основных характеристик организации образовательного процесса: допуска 
обучающихся к экзаменационной сессии, формы, порядка и условий проведения 
промежуточной и итоговой аттестации, системы оценок при промежуточной аттестации, 
режим занятий обучающихся; 

 принятие решения об условном переводе обучающихся, имеющих задолженность по 
одному предмету, на следующий курс и оставлении на повторный год обучения, перевод на 
другую форму обучения (по усмотрению родителей, законных представителей) 
обучающихсяи т.п.; 

 принятие решения о переводе на следующий курс обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательные программы; 

 рассмотрение и обсуждение федеральных, региональных и локальных нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность колледжа; 
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 рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью структурных 
подразделений колледжа, проведения значимых мероприятий, вопросов состояния охраны 
труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

 рассмотрение мер и мероприятий по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов, государственных образовательных стандартов, 
государственных требований СПО; 

 обсуждение и выбор различных вариантов программ содержания образования, форм и 
методов обучения и воспитания; 

 рассмотрение вопросов по внедрению новых (инновационных) технологий и методик 
обучения, обобщению педагогического опыта; 

 рассмотрение вопросов теоретического и производственного обучения, производственной 
практики, воспитательной и методической работы; 

 инспектирование и контроль образовательного процесса; 
 анализ содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе на 

возмездной основе; 
 рассмотрение и обсуждение планов работы структурных подразделений колледжа, а также 

анализ состояния и итогов учебной и воспитательной работы колледжа, результатов 
промежуточной аттестации и итоговой государственной аттестации, дисциплины 
обучающихся колледжа; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников колледжа, 
их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их квалификации 
выполняемой ими работы в колледже, внесение предложений о поощрении педагогических 
работников колледжа; 

 прочие вопросы, связанные с решением поставленных перед Педагогическим советом 
задач. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
4.1. Члены Педагогического совета колледжа имеют право: 

 принимать участие в управлении колледжем в соответствии с Уставом колледжа;  
 вносить предложения по рассматриваемому вопросу в целях совершенствования работы 

колледжа; 
 участвовать в разработке и принятии решений по вопросам, рассматриваемым на заседании 

Педагогического совета; 
 получать информацию от председателя Педагогического совета о выполнении решений, 

принимаемых Педагогическим советом. 
4.2. Члены Педагогического совета обязаны: 

 участвовать в работе заседаний педагогического совета, обсуждении вопросов, вынесенных 
на заседания, принятии по ним решений; 

 исполнять надлежащим образом решения педагогического совета. 
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