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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области  «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" Уставом государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский колледж транспортных 

технологий и сервиса» (далее – колледж). 

1.2. Педагогический совет создается в целях управления организацией образовательного 

процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных 

образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 

совершенствования методической работы колледжа, а также содействия повышению 

квалификации его педагогических работников. 

1.3. Основной задачей Педагогического совета является повышение качества 

профессионального образования в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по специальности/ 

профессии на основе использования достижений педагогической науки, передового 

педагогического и производственного опыта. 

 

2. Содержание работы педагогического совета 

Основными направлениями деятельности Педагогического совета являются: 

2.1. Рассмотрение и обсуждение программы развития колледжа. 

2.2. Определение основных характеристик организации образовательного 

процесса: 

− процедуры приема обучающихся; 

− порядка и основания отчисления обучающихся; 

− порядка и условий проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

− форм контроля знаний обучающихся; 

− режима занятий обучающихся; 

− правил внутреннего распорядка. 

− порядка регламентации и оформления отношений образовательного 

учреждения и обучающихся.  

2.3. Рассмотрение и обсуждение планов учебной, воспитательной и методической работы. 

2.4. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям/ 

профессиям, по которым осуществляется подготовка в колледже. 

2.5. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы в колледже, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятии по их 

подготовке и проведению. 

2.6. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с состоянием охраны труда в 

колледже. 

2.7. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению колледжем 

нормативно-правовых документов органов законодательной и исполнительной власти 

разных уровней. 



2.8. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии занимаемой 

должности, внесение предложении о поощрении педагогических работников. 

2.9. Рассмотрение вопросов приема и выпуска обучающихся, их восстановления на 

обучение, а также вопросов о награждении и поощрении обучающихся, в том числе 

получения ими специальных государственных стипендий Правительства Российской 

Федерации, Губернатора Тюменской области. 

2.10. Рассмотрение материалов самообследования при подготовке к комплексной оценке 

деятельности колледжа. 

 

3. Состав педсовета и организация его работы 

3.1. В состав Педагогического совета входят: педагогические работники, диспетчер. 

Состав Педагогического совета утверждается приказом директора колледжа сроком на 

один год. 

3.2. Работой Педагогического совета руководит председатель, которым является директор 

колледжа. 

3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового 

плана работы колледжа. 

3.5. Заседания Педагогического совета проводятся не реже трех раз в год. 

3.6. В необходимых случаях на заседания приглашаются представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих с колледжем по вопросам образования, 

родители обучающихся, представители студенческого Совета. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные 

на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.7. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при участи 2/3 

его членов и являются обязательными для всех педагогических работников колледжа. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя педагогического 

совета. 

3.8. В случае необходимости решения Педагогического совета принимаются тайным 

голосованием. 

3.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

колледжа и ответственные лица, указанные в решении. 

 

4. Документация Педагогического совета 

4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. 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. Перевод обучающихся на 

следующий курс, их выпуск оформляется списочным составом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.3. Протоколы сшиваются, нумеруется постранично, скрепляется подписью директора и 

печатью колледжа. 


