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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
1.Общие положении
1.1 Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом колледжа, определяющим перспективы и стратегию его развития, координирующим вопросы учебно-воспитательной, производственной и методической деятельности колледжа.
1.2 Основной задачей педагогического совета является повышение качества
профессионального образования и подготовки специалистов в соответствии с
требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов
(ФГОС) среднего профессионального образования на основе использования достижений педагогической науки, инновационного педагогического и производственного опыта.
1.3 Педагогический совет определяет основные направления образовательной деятельности колледжа, содержание, формы, методы и средства профессионального обучения.
1.4 Педагогический совет рассматривает и принимает решения но основным
принципиальным вопросам педагогической и учебно-воспитательной деятельности колледжа. Педагогический совет наделен функциями: аналитическими, обучающими, совещательными, диагностическими, планирующими, экспертными,
контрольными, информационными, организационно-воспитательными, коммуникационными и корректирующими.
2. Педагогический совет рассматривает:
2.1. Анализ и результаты учебно-воспитательной, учебно-производственной
и методической деятельности педагогического коллектива по вопросам повышения качества профессионального образования и подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования. Анализ качества результатов освоения образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена студентов; основных программ профессионального обучения, предложения по улучшению и совершенствованию обучения и воспитания.
'2.3. Результаты внутриколледжного контроля, аттестации, аккредитации и
лицензирования колледжа.
2.4.Основные направления деятельности методической работы колледжа в
новых социально-экономических условиях.
2.5.Состояние комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса, способствующего повышению качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, разработанного педагогическим коллективом колледжа.
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2.6. Материалы инновационной деятельности педагогических работников по
совершенствованию образовательного процесса в условиях перехода на новое содержание профессионального образования; результаты учебно-воспитательного
процесса на основе применения новых педагогических, информационных и инновационных технологий, современных форм и методов обучения студентов.
2.7. Мероприятия по подготовке к началу учебного года, комплектованию
колледжа, совершенствованию профориентационной работы и к завершению формированию механизмов взаимодействия с потенциальными работодателями,
анализа показателей трудоустройства выпускников.
2.8. Перспективное и текущее планирование деятельности колледжа с учетом
конкретных условий его деятельности; утверждение перспективных и годовых
планов.
3. Состав педагогического совета
3.1. Председателем педагогического совета является директор колледжа. В
состав педагогического совета входят руководители колледжа, преподаватели, мастера производственного обучения, руководитель физического воспитания, библиотекарь, социальный педагог, психолог, медицинский работник, представители предприятий - потенциальных работодателей.
4. Организация работы педагогического совета
4.1. Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с планом,
который составляется на учебный год, рассматривается на заседании совета и утверждается директором колледжа. В разработке плана принимают участие заместители директора, председатели предметных (цикловых) комиссий под руководством директора колледжа.
Педагогический совет созывается не реже одного раза в два месяца. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания совета.
В целях более тщательной подготовки вопросов, их всестороннего и глубокого
обсуждения могут создаваться комиссии или творческие группы.
4.2.По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета, выносятся решения с указанием сроков и исполнителей, а также лиц, осуществляющих
контроль за их выполнением.
4.3.Организацию работы по выполнению решения педагогического совета
осуществляет председатель совета, совместно с зам. директора колледжа. Исполнительным органом являются предметные (цикловые) комиссии.
Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием и носят рекомендательный характер, после утверждения приказом директора обязательны к использованию всеми работниками, обучающимися колледжа.
Информация о результатах выполнения решений педагогического совета заслушивается на очередном заседании совета.
5. Делопроизводство педагогического совета
1

На заседании педагогического совета ведется протокол. Протокол подписывается председателем и секретарем совета. В протокол записываются его номер,
дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткое содержание выступлений, предложений, замечаний, принятое решение. К протоколу
прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу.
Протоколы педагогического совета хранятся в делах колледжа.
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Положение о Совете колледжа
1. Общие положения
1.1 Совет ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж» (далее
Совет колледжа) – постоянно действующий выборный коллегиальный
представительный орган самоуправления образовательным учреждением,
действующий в соответствии с Уставом учреждения.
1.2 Цель совета колледжа — обеспечить эффективное и качественное
функционирование колледжа в изменяющихся условиях социума с учетом
меняющихся запросов региональной системы образования.
1.3 Совет колледжа осуществляет общее руководство деятельностью
колледжа, контролирует еѐ выполнение и результаты.
1.4 Совет координирует взаимодействие администрации с педагогическим
советом и другими структурами колледжа по решения отдельных важных
вопросов, относящихся к компетенции профессионального образовательного
учреждения, способствующих организации образовательного процесса и
финансово – хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных,
демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно –
общественных принципов управления.
1.5 Совет колледжа не имеет права непосредственно вмешиваться в
оперативную, распорядительную деятельность должностных лиц колледжа, в
учебную, педагогическую, методическую и воспитательную деятельность
педагогических работников, если они не выходят за рамки законодательства
РФ, Конвенции по защите прав ребенка, правовых и нормативных
документов
правительства
РФ,
Министерства
образования
РФ,
постановлениями и распоряжениями администрации Владимирской области.
и Устава колледжа.
1.6 Деятельность
членов
Совета
основывается
на
принципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,
гласности.

2. Структура Совета колледжа, порядок его формирования
2.1.Совет колледжа избирается на пропорциональной основе из числа
родителей обучающихся, работников колледжа и обучающихся.
2.2 Совет колледжа избирается в количестве 11 человек из числа
администрации,
педагогических
работников,
административнохозяйственного персонала, родительского комитета (родители (законные
представители)), профсоюзного комитета и обучающихся.
В состав Совета колледжа так же входят директор колледжа и главный
бухгалтер (по должности). По решению Совета колледжа в его состав также
могут быть приглашены и включены граждане (с правом совещательного
1

голоса), чья профессиональная или общественная деятельность и
возможности могут позитивным образом содействовать развитию колледжа.
2.3. Совет колледжа избирается на Общем собрании коллектива сроком
на 3 года. Состав Совета колледжа и его председатель утверждаются
приказом директора колледжа.
2.4. Члены Совета колледжа из числа родителей (законных
представителей) обучающихся избираются на общем родительском
собрании. Решение собрания об избрании членов Совета колледжа
принимается большинством голосов родителей (законных представителей),
присутствующих на собрании и оформляется протоколом. Решение собрания
признается правомочным, если в его работе принимают участие не менее
двух третей присутствующих.
2.5. Члены Совета колледжа из числа обучающихся избираются на
Студенческом совете, при проведении которого применяются правила,
аналогичные п. 2.5. настоящего Положения.
2.6. Члены Совета колледжа из числа работников колледжа
избираются на общем собрании работников колледжа, при проведении
которого применяются правила, аналогичные п. 2.5.
2.7. Председателем Совета колледжа является директор колледжа.
2.8. Совет колледжа собирается не реже 1 раза в квартал. Заседание
правомочно, если на нем присутствует 2/3 состава Совета колледжа. Члены
Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных началах.
При необходимости может проводиться внеплановое заседание.
2.9. Для ведения протокола заседаний Совета колледжа из его членов
избирается секретарь.
2.10. Совет колледжа может досрочно вывести члена Совета колледжа
из его состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета
колледжа.
2.11.Решения Совета колледжа принимаются открытым голосованием и
являются правомочными при условии голосования 2/3 его состава, и если
проголосовало простое большинство присутствующих. Решения Совета
колледжа оформляются протоколом. Совет колледжа не реже 1-го раза в год
отчитывается о проделанной работе перед участниками образовательного
процесса.
2.12. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его компетенции
и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются
рекомендательными для администрации колледжа, всех членов коллектива. В
отдельных случаях может быть издан приказ по колледжу, устанавливающий
обязательность исполнения решения Совета
колледжа
участниками
образовательного процесса.
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3. Компетенции Совета колледжа
3.1. Основными задачами Совета колледжа являются:
а) определение основных направлений развития колледжа;
б) повышение
эффективности
финансово-экономической
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения,
стимулирования труда его работников;
в) содействие созданию оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
г)
контроль за соблюдением надлежащих условий обучения,
воспитания и труда в профессиональном образовательном учреждении, за
сохранением и укреплением здоровья обучающихся, за целевым и
рациональным расходованием финансовых средств колледжа;
д) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между
участниками образовательного процесса в случаях, когда это необходимо.
3.2. Совет колледжа осуществляет следующие функции:
3.2.1.участие в работе аттестационных и ревизионных комиссий;
3.2.2.рассмотрение расходования средств на содержание колледжа;
3.2.3.рассмотрение всех случаев отчисления и
исключения
обучающихся;
3.2.4.рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава;
3.2.5.определение основных направлений деятельности колледжа;
3.2.6.заслушивание отчетов директора колледжа о выполнении задач
основной уставной деятельности;
3.2.7.содействие деятельности Педагогического совета;
3.2.8.контроль за своевременностью предоставления обучающимся
дополнительных льгот и видов материального обеспечения;
3.2.9. координация в колледже деятельности общественных (в том
числе молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом.
3.3.Совет колледжа имеет следующие полномочия:
3.3.1. рассмотрение вопросов организации образовательного процесса,
учебно-методической деятельности колледжа;
3.3.2. утверждение источников дополнительного финансирования и
рассмотрение вопроса об укреплении, развитии материально-технической
базы колледжа;
3.3.3. внесение предложений по организации работы колледжа;
3.3.4. установление связей с общественными организациями по вопросу
оказания помощи колледжу;
3.3.5. принятие решений о выдвижении работников колледжа на
получение премий, грантов и т.д., об участии колледжа в областных,
федеральных и международных конкурсных мероприятиях, о направлении
ходатайств, представлений на награждение работников колледжа
государственными и отраслевыми наградами и т.д.;
3.3.6. организация комиссий колледжа по направлениям деятельности
колледжа, создание конфликтных комиссий;
3

3.3.7. контроль деятельности иных органов самоуправления колледжа,
определенных настоящим Уставом;
3.3.8. рассмотрение других вопросов, определенных Положением о
Совете колледжа и Уставом колледжа.
3.4. Согласовывает по представлению руководителя колледжа:
3.4.1. введение новых методик образовательного процесса и
образовательных технологий;
3.4.2. изменения и дополнения правил внутреннего распорядка
образовательного учреждения.
3.5. Вносит руководителю колледжа предложения в части:
3.5.1.
материально-технического
обеспечения
и
оснащения
образовательного процесса, оборудования помещений колледжа (в пределах
выделяемых средств);
3.5.2. создания необходимых условий для организации питания,
медицинского обслуживания обучающихся;
3.5.3
организации
промежуточной
и
итоговой
аттестации
обучающихся;
3.5.4. мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся,
развитию воспитательной работы в колледже.
3.6. Участвует в принятии решения о создании в колледже общественных (в
том числе молодежных) организаций (объединений), а также может
запрашивать отчет об их деятельности.
3.7. Информирует участников образовательного процесса о своей
деятельности и принимаемых решениях.
3.8. Заслушивает отчет директора колледжа
по итогам учебного и
финансового года. Совет правомочен в случае неудовлетворительной оценки
отчета руководителя колледжа по итогам учебного и финансового года
направить Учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и
вносит предложения по совершенствованию работы администрации
колледжа.
3.9. Согласно Устава колледжа, к компетенции Совета колледжа относятся:
- разработка Устава колледжа, а также изменений и дополнений к нему;
- разработка правил внутреннего трудового распорядка колледжа;
- участие в составлении коллективного договора между администрацией
колледжа и трудовым коллективом колледжа;
- внесение предложений по созданию и ликвидации структурных
подразделений, согласование структуры управления колледжем, вопросов
сокращения численности работников;
- определение перспективных задач учебно-воспитательной работы,
совершенствование учебно-материальной базы, вопросов развития колледжа;
- разработка и принятие локальных актов и положений по вопросам,
относящимся к полномочиям Совета колледжа;
- контроль за работой структурных подразделений в целях охраны и
укрепления здоровья обучающихся и работников колледжа.
4

4. Организация деятельности Совета колледжа
4.1. Организационной формой работы Совета колледжа являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Заседания Совета проводятся в рабочее время.
4.2.Совет колледжа организует и проводит свою работу по плану, который
разрабатывается на год и утверждается на заседании Совета колледжа.
4.3. Заседания Совета колледжа созываются председателем Совета колледжа.
4.4. Первое заседание Совета колледжа созывается руководителем
образовательного учреждения не позднее чем через месяц после его
формирования.
4.5. Для осуществления своих функций Совет вправе приглашать на
заседания Совета любых работников колледжа для получения разъяснений,
консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию
Совета колледжа.

5. Права, обязанности и ответственность Совета и его членов
5.1. Все решения Совета колледжа, являются рекомендательными,
своевременно доводятся до сведения коллектива колледжа, родителей
(законных представителей) и учредителя.
5.2. Совет колледжа имеет следующие права:
- член Совета колледжа может потребовать обсуждения вне плана
любого вопроса, касающегося деятельности колледжа, если его предложение
поддержит треть членов всего состава Совета колледжа;
- предлагать руководителю колледжа план мероприятий по
совершенствованию работы колледжа;
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях
педагогического совета;
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о
деятельности органов самоуправления колледжа;
- совместно с руководителем колледжа готовить информационные и
аналитические материалы о деятельности колледжа для опубликования в
средствах массовой информации.
5.3. Совет колледжа несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соблюдение в своей деятельности законодательства РФ;
- компетентность принимаемых решений.
Руководитель профессионального образовательного учреждения вправе
самостоятельно принимать решение по вопросам, входящим в компетенцию
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Совета колледжа в случае отсутствия необходимого решения Совета
колледжа по данным вопросам в установленные сроки.
5.4. В случае возникновения конфликта между Советом колледжа и
директором профессионального образовательного учреждения (несогласия
директора с решением Совета колледжа или несогласия Совета колледжа с
решением (приказом) директора), который не может быть урегулирован
путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает
Учредитель.

6. Делопроизводство
6.1. Все заседания Совета колледжа протоколируются, подписываются
председателем и секретарем Совета колледжа.
6.2. Протоколы заседаний Совета колледжа, его решения оформляются
секретарем в «Книгу протоколов заседаний Совета колледжа ». В протоколе
указывается:








Порядковый номер;
Дата заседания;
Фамилии участников заседания, приглашенных;
Повестка дня;
Краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний;
Принятые по каждому вопросу решения и итоги голосования по ним;
К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы.

6.3.Протоколы
хранятся
в профессиональном образовательном
учреждении в течение 5 лет.
6.4. Информация о деятельности Совета колледжа вывешивается на
информационном стенде.
6.5. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и
предложениями по совершенствованию работы Совета колледжа
рассматриваются председателем Совета колледжа или членами Совета
колледжа по поручению председателя. Регистрация обращений граждан
проводится канцелярией колледжа.
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