
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж судостроения и прикладных технологий»

ПРИНЯТО
Общим собранием работников 
и обучающихся
СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и 
прикладных технологий»

Протокол от «28» мая 2021 года № 1

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 52

Положение 
о педагогическом совете 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Колледж судостроения и прикладных технологий»

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора СПб ГБПОУ 
«Колледж судостроения и прикладных 
технологид&щ « 28 » мая 2021 года

д^Й5р@кЩ ^ксипт
А.Л.Женаев

Санкт-Петербург 2021



I. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным орга-

ном управления образовательного учреждения для рассмотрения основных во-

просов образовательного процесса, имеет бессрочный срок полномочий. 

1.2.  В Педагогический Совет входят директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с Образовательной организацией (в том числе 

работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). Граждане, 

выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с 

Образовательной организацией, не являются членами Педагогического Совета, 

однако могут присутствовать на его заседаниях. 

1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее – Федеральный закон); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального обра-

зования»; 

- приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 10.11.2020) 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами средне-

го профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Уставом СПб ГБПОУ КСиПТ; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и СПб 

ГБПОУ КСиПТ. 

1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллекти-

ва колледжа. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора 

образовательной организации, являются обязательными для исполнения. 

 

II. Задачи и содержание работы педагогического совета 

 

2.1. К основным задачам Педагогического совета относится решение следующих 

вопросов: 

- организация и совершенствование методического обеспечения образова-

тельного процесса; 

- рассмотрение и принятие образовательных программ; 

- рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, полученной лицензией на право ведения образователь-

ной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным кате-

гориям студентов (обучающихся) дополнительных льгот и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 



- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и обяза-

тельной итоговой аттестации студентов (обучающихся); 

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспе-

чению питанием и медицинскому обеспечению студентов (обучающихся) и ра-

ботников образовательной организации; 

- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и утверждает планы работы образовательной организации; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с колледжем 

по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образова-

тельной организации, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие 

вопросы образовательной деятельности; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации 

по результатам учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации, пе-

реводе обучающихся на следующий курс;  

- выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении обу-

чающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами; 

- принимает решение об исключении обучающихся из образовательной ор-

ганизации, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия ис-

черпаны, в порядке, определенном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом колледжа. 

 

III. Права и ответственность педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специали-

стов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций 

с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, от-

носящейся к объединениям по профессии; 

- в необходимых случаях на заседание педагогического совета образова-

тельной организации могут приглашаться представители общественных органи-

заций, учреждений по вопросам образования, родители обучающихся и др. Необ-

ходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета, 

учредителем. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользу-

ются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства; 



- утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключе-

ние; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

IV. Организация деятельности педагогического совета 

 

4.1. Педагогический Совет в целях организации своей деятельности избирает сек-

ретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического Со-

вета является директор Образовательной организации. 

4.2. Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием и оформ-

ляет решения протоколом. Решение Педагогического Совета считается принятым, 

если за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогиче-

ского Совета. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы образовательного учреждения. 

4.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз 

в квартал в соответствии с планом работы. 

4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 

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

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет ди-

ректор образовательного учреждения и ответственные лица, указанные 

в решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета 

на последующих его заседаниях. 

4.6. Директор в случае несогласия с решением педагогического совета приоста-

навливает выполнение решения, извещает об этом учредителей учреждения, ко-

торые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рас-

смотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 

педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

V. Документация педагогического совета 

 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге прото-

колов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический со-

вет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся на следующий курс, выпуске 

из колледжа оформляются списочным составом и утверждаются приказом 

по колледжу. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения вхо-

дит в номенклатуру дел, хранится постоянно в учреждении и передается по акту. 



5.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью образовательного       

учреждения. 
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