


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Педагогического совета  

в Санкт-Петербургском государственному бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Невский колледж имени А. Г. Неболсина»  

(далее — Колледж), являющегося коллегиальный органом управления. 

1.2. Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников, объединяющих всех педагогических 

работников для совместного планирования, руководства и координации всей 

педагогической, воспитательной и методической деятельности с целью осуществления 

единый принципов и подходов в процессе теоретического и профессионального обучения 

и воспитания обучающихся, развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогический 

работников. 

1.3. Педагогический совет тесно сотрудничает, взаимодействует и координирует 

свою деятельность с директором, администрацией, методическим советом, методическими 

объединениями, а также с родительским, студенческим советами. 

1.4. В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с Колледжем (в том числе работающие  

по совместительству и на условиях почасовой оплаты).  

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

заключенных с Колледжем, не являются членами Педагогического совета, однако могут 

присутствовать на его заседаниях. 

1.6. Педагогический совет Колледжа не может ограничивать право педагогических 

работников на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебников, пособий и материалов, методов текущего контроля и оценки, за исключением 

случаев, когда действия педагогического работника нарушают законодательство 

Российской Федерации (далее — РФ), Конвенцию по защите прав ребенка, правовые  

и нормативные документы Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, 

органов власти и управления города Санкт-Петербурга, а также Устава Колледжа. 

1.7. Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Колледжа, имеет бессрочный срок полномочий. 

 

2. Определения, обозначения, сокращения 
Колледж — Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Невский колледж имени А. Г. Неболсина»; 

РФ — Российская Федерация. 

 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

3.2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.12.1999  

№ 22-52-182ин/22-23 «О педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии 

образовательного учреждения среднего профессионального образования». 

3.3. Устав Колледжа. 
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4. Задачи Педагогического совета 

4.1. Демократизировать систему управления Колледжем. 

4.2. Вырабатывать общие подходы к созданию и реализации программы развития 

Колледжа. 

4.3. Обобщать результаты деятельности педагогического коллектива  

по определенным направлениям. 

4.4. Выявлять нерешенные проблемы и утверждать программу действий для их 

устранения. 

4.5. Знакомить педагогический коллектив с передовыми идеями обновления 

Колледжа, новыми педагогическими технологиями, передовой методикой и ее творческим 

применением в работе. 

 

5. Состав Педагогического совета 

5.1. Работой Педагогического совета руководит председатель, которым является 

директор Колледжа. 

5.2. Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием 

секретарь. 

5.3. Членами Педагогического совета Колледжа являются все штатные работники 

Колледжа, ведущие, в соответствии со своими должностными обязанностями, обучение  

и воспитание учащихся, а также медицинский работник, заведующий библиотекой, 

психолог, методисты. 

5.4. Для участия в работе Педагогического совета Колледжа, при необходимости,  

по предложению одного из членов Педагогического совета, решением его Председателя, 

могут быть приглашены представители учредителя, органов государственной власти  

и местного самоуправления, общественных организаций, заказчиков кадров, родительского 

совета, органов ученического совета, учащихся и их родители, и иные необходимые лица. 

Приглашенные лица при принятии решений Педагогическим советом Колледжа право 

решающего голоса не имеют. 

 

6. Организация деятельности 

6.1. Педагогический совет организует и проводит свою работу по плану. План 

работы разрабатывается на учебный год и утверждается на заседании Педагогического 

Совета. 

6.2. Заседание Педагогического совета проводится 1 раз в 3 месяца или  

по необходимости. 

6.3. Все члены Педагогического совета при участии в его работе равны в своих 

правах. Каждый член совета имеет право одного решающего голоса. 

6.4. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и, если за него 

проголосовало более половины присутствующих работников. 

6.5. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

6.6. Время, место и повестка дня очередного заседания Педагогического совета 

сообщаются не позднее, чем за две недели до дня его проведения. 

6.7. По каждому из вопросов повестки дня Педагогический совет принимает 

решение. Решение Педагогического совета должно быть конкретным с указанием 
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исполнителей и сроков исполнения. На каждом заседании Педагогического совета должна 

сообщаться информация об исполнении предыдущих решений совета, срок исполнения 

которых истек. Никто из членов Педагогического совета не может быть лишен 

возможности высказать свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов. 

6.8. Решение Педагогического совета принимается большинством голосов членов 

Педагогического Совета, участвующих в заседании. 

6.9. Решение Педагогического совета обязательно для всех работников  

и обучающихся в части их касающейся. Решение Педагогического совета, при 

необходимости, объявляется приказом директора. Решение Педагогического совета 

вступает в силу с момента его принятия (объявление приказом). 

6.10. Решения Педагогического совета не могут ограничивать права участников 

образовательного процесса, закрепленные Конституцией, Законодательством Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

Колледжа, трудовым договором работника. 

 

7. Компетенции педагогического совета 

7.1. Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса. 

7.2. Рассмотрение и принятие образовательных программ. 

7.3. Рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса  

в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. 

7.4. Рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным 

категориям обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.5. Осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной  

и обязательной итоговой аттестации обучающихся. 

7.6. Рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Колледжа. 

7.7. Рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

 

8. Документация и отчетность 

8.1. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются. 

8.2. В каждом протоколе должны быть указаны:  

- порядковый номер протокола; дата заседания, общее число членов совета:  

из них количество присутствующих на заседании.  

- повестка дня заседания; краткое содержание докладов, выступлений, 

предложений, замечаний участников заседания;  

- принятие по каждому вопросу повестки дня решения и итоги голосования  

по ним.  

8.3. К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы  

по рассматриваемым вопросам. 

8.4. Каждый протокол должен быть подписан председателем и секретарем 

Педагогического совета. 


