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1. Общие положения 

1.1. Положение о Педагогическим совете (в далее «Положение») разработано на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова». 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

колледжа, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

1.3. Членами Педагогического совета являются администрация и педагогические 

работники колледжа, а также иные работники колледжа, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического 

совета является директор колледжа. 

1.4. Педагогический совет способствует созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы педагогических работников, прогнозирует развитие 

педагогического коллектива. 

1.5. Деятельность педагогического совета осуществляется на принципах демократии, 

гласности, уважения и учета интересов всех членов коллектива колледжа.  

Заседание педагогического совета колледжа считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 членов педагогического совета колледжа. Решения 

педагогического совета считаются принятыми, если за решения проголосовало более 

половины членов педагогического совета от их списочного состава. Решения 

педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы педагогических советов 

являются документами постоянного хранения, хранятся в делах колледжа и сдаются по 

акту при приеме и сдаче дел колледжа. 

1.6. Деятельность Педагогического совета осуществляется в строгом соответствии с 

нормами международного права, действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность:  

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации;  

- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Республики Бурятия;  

- Уставом образовательного учреждения;  

- настоящим Положением.  

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность колледжа.  

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются объединение усилий 

педагогического коллектива колледжа на повышение качественного уровня 

образовательного процесса, внедрение в практику достижений науки и передового 

педагогического опыта.  

2.2. Педагогический совет обсуждает план развития колледжа.  

2.3. К полномочиям педагогического совета колледжа относятся: 

2.3.1. рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствования 

организации образовательного процесса, учебно-методической работы в колледже; 

2.3.2. внесение предложений в Совет образовательного учреждения о представлении к 

награждению работников колледжа государственными и отраслевыми наградами; 
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2.3.3. рассмотрение других вопросов, определенных Положением о Педагогическом совете 

колледжа. 

3. Организация деятельности Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет колледжа созывается в соответствии с планом работы, но не 

реже двух раз в течение учебного года. Внеочередные заседания педагогического совета 

проводятся по требованию не менее чем одной трети педагогических работников либо 

директором колледжа по мере необходимости.  

3.2. Для рассмотрения текущих вопросов созываются Советы отделения.  

3.3. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета приглашаются 

представители общественных и иных организаций, родители обучающихся и другие лица. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. 

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса.  

3.4. Секретарь педагогического совета избирается открытым голосованием.  

3.5. Тематика заседаний вносится в годовой план работы колледжа с учетом данных 

анализа образовательного процесса.  

3.6. Работой педагогического совета руководит председатель педагогического совета 

(директор колледжа).  

3.7. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя совета.  

3.8. Процедура голосования определяется педагогическим советом.  

3.9. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива.  

3.10. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщаются не 

позднее, чем за неделю до его проведения.  

3.12. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета 

вопросы, связанные с улучшением работы колледжа. 


