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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение о Педагогическом совете 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва» 

(далее – Училище, Учреждение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, законами 

Правительства Республики Марий Эл, другими законодательными 

актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, нормативно-

правовыми и другими документами по среднему профессиональному 

образованию Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

 

2.1. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждения, созданным для 

рассмотрения основных вопросов образовательного и воспитательного 

процессов. 

 2.2. Основной задачей Педагогического совета является 

организация работы по повышению качества основного общего и 

среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов на основе использования достижений педагогической науки, 

передового педагогического опыта. 

 2.3. К компетенции Педагогического совета относится:  

рассмотрение вопросов совершенствования методов обучения  

и воспитания, образовательных технологий; 
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рассмотрение планов учебно-воспитательной работы Учреждения, 

образовательных программ, планов развития и укрепления учебно-

методической базы Учреждения; 

рассмотрение вопросов о состоянии и итогах учебно-

воспитательной работы Учреждения, результатов итоговой 

и промежуточной аттестации, итогов учебной и производственной 

практики студентов; 

рассмотрение вопросов о состоянии воспитательной работы  

и дисциплины в Учреждении, работы психологической службы, 

кураторов групп; 

принятие решений о переводе обучающихся, отчислении 

обучающихся, как меры дисциплинарного взыскания, допуске 

к государственной итоговой аттестации, выдаче документов 

об образовании и о квалификации;  

о постановке и снятии обучающихся на внутриучилищный 

контроль; 

рассмотрение вопросов о награждении обучающихся, 

педагогических работников; 

рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, 

регулирующих вопросы образовательной деятельности Учреждения, 

а также внесение в них изменений и дополнений в них; 

разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад; 

анализ и обобщение методической работы педагогов; 

решение иных вопросов, касающихся организации 

образовательного процесса в Учреждении. 

 

3. Состав и организация Педагогического совета 

 

3.1. Членами Педагогического совета являются директор, 

заместители директора, курирующие образовательную, воспитательную 

и спортивную деятельность, все педагогические работники Училища, в 

том числе методисты, а также иные работники Учреждения, чья 

деятельность связана с содержанием и организацией образовательного 

процесса. Председателем Педагогического совета является директор 

Учреждения. 

3.2. Педагогический совет избирает из состава своих членов 

секретаря педагогического совета.  

3.4. Педагогический совет собирается не реже 4-х раз в учебный 

год в соответствии с планом работы Учреждения. Для рассмотрения 

текущих вопросов созываются внеочередные Педагогические советы. 

3.5. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим  

в его компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не 

менее половины его членов. Решения считаются принятыми, если за 

него проголосовало не менее половины представителей, участвующих  



Документ подписан электронной подписью. 

 

в голосовании. При равенстве голосов голос председателя 

Педагогического совета является решающим. Решения принимаются 

открытым голосованием  и оформляются в форме протоколов. 

3.6. Основным способом голосования в заседании 

Педагогического совета является открытое голосование поднятием руки 

с фиксацией общих итогов голосования.  

 3.7. Администрация Училища обеспечивает выполнение решений 

Педагогического совета и создаѐт необходимые условия для его 

эффективной деятельности. 

 

4. Делопроизводство и оформление решений Педагогического совета 

 

4.1. Ход Педагогического совета и решения оформляются 

протоколами.  

4.2. В протоколе фиксируется: 

дата проведения заседания; 

количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического 

совета; 

Ф.И.О, должность приглашенных участников Педагогического 

совета; 

повестка дня; 

ход обсуждения вопросов; 

предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического 

совета и приглашенных лиц; 

решения Педагогического совета. 

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

4.4. Книга протоколов Педагогических советов Учреждения 

входит в его номенклатуру дел, хранится постоянно и передается по 

акту.  

4.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и 

печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

4.6. Книга протоколов Педагогического совета хранится в 

Учреждении в течение 5 лет и передается по акту (при смене директора 

или передаче в архив).  

4.7. Доклады, тексты выступлений членов Педагогического совета 

хранятся в отдельной папке также в течение 5 лет.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете является 

локальным нормативным актом Училища. 
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5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее 

Положение, оформляются в письменной форме в соответствии 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.3. Положение о Педагогическом совете Училища принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.5.2. настоящего 

Положения.  

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 

 

 

________________  
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