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ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 
 

1. Общие положения 
1.1. Педагогический совет  КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» (далее –Колледж) является коллегиальным 
органом управления Учреждением и создается в целях обеспечения 
коллегиальности в решении вопросов совершенствования организации 
образовательного и воспитательного процесса в Учреждении.  

Педагогический совет Колледжа  является общественным органом 
управления и работает в тесном контакте с администрацией Колледжа, 
методическими объединениями педагогов в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
2. Порядок формирования и состав педагогического совета Колледжа  

2.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 
Учреждения. Председателем Педагогического совета является директор 
Учреждения.  

Срок полномочий Педагогического совета - 1 год. 
 На первом заседании Педагогического совета в начале учебного года 

простым большинством голосов педагогических работников, присутствующих на 
его заседании, избирается секретарь Педагогического совета 

Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере 
необходимости, но не реже 4-х раз в год. 

2.1. С правом совещательного голоса или без такого права в состав 
Педагогического совета Колледжа  могут входить представители Учредителя, 
общественных организаций, родители (законные представители) обучающихся, 
обучающиеся и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 
Педагогического совета Колледжа  в зависимости от повестки дня заседаний. 

 
3. Полномочия педагогического совета Колледжа  

3.1.  К компетенции Педагогического совета относятся: 
анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы  

в Учреждении; 
рассмотрение образовательных программ Учреждения;  
оценка уровня развития, объема и качества знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам обучения, по результатам текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации; 



рассмотрение случаев отчисления обучающихся за невыполнение 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы  
и выполнению учебного плана; 

анализ результатов аттестации и внутренний контроль образовательного 
процесса в Учреждении; 

изучение состояния и обновление комплексно-методического обеспечения 
преподаваемых учебных дисциплин; 

изучение и утверждение материалов учебно-методической, инновационной, 
экспериментальной и исследовательской деятельности педагогических работников 
Учреждения;  

содержание и качество дополнительных образовательных услуг,  
в том числе платных; 

анализ применения педагогическими работниками новых форм и методов 
теоретического обучения, воспитания и учебной, производственной  
и преддипломной практики обучающихся, новых учебников, пособий, 
технических средств обучения, оценки их эффективности; 

анализ экспериментальной и исследовательской работы, проводимой 
Учреждением самостоятельно или совместно с научными организациями; 

содействие в работе методических комиссий. 
3.2.  Педагогический совет Колледжа  может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности Колледжа, выходящие за рамки его полномочий, если 
уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия. 

 
4. Порядок работы педагогического совета Колледжа  

4.1. Педагогический совет Колледжа  собирается на заседания в соответствии 
с планом работы педсовета. План работы педсовета является составной и 
неотъемлемой часть плана работы Колледжа. 

4.2.  Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения, 
если за него проголосовало более половины присутствующих на его заседании.  

4.3. При равенстве голосов, решающим считается голос председателя 
педсовета. 

4.4. Решения Педагогического совета оформляются протоколом заседания 
Педагогического совета.  

4.5. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие 
родителей (законных представителей) обучающегося на педсовете обязательно. 

4.6. Решения Педагогического совета Колледжа, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, являются рекомендательными 
и приобретают силу после утверждения их приказом директора Колледжа. 

4.7. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всех 
участников образовательного процесса. 
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