
      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 
структурного подразделения СПО 

Омского института водного транспорта 

(филиал) 

 ФБОУ ВПО «НГАВТ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Педагогический совет структурного подразделения СПО ОИВТ ФБОУ ВПО 

«НГАВТ» (в г. Омске) (далее именуется Училище) является коллективным 

совещательным органом, объединяющим педагогов и других его работников, при 

руководителе структурного подразделения СПО и под его председательством. 

1.1. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» (в 

действующей редакции), законами субъекта Российской Федерации, другими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Типовым положением 

об образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.03.01 г. №160, нормативно-

правовыми и другими документами по среднему профессиональному 

образованию федерального органа управления образованием, органа 

управления образованием субъекта Российской Федерации, на территории 

которого находится данное учебное заведение, Положением о Филиале,  а 

также настоящим Положением о педагогическом совете. 

 

 

 



2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами педагогического совета являются: 

 совершенствование организации образовательного процесса; 

 обеспечение и постоянное повышение уровня подготовки квалифицированных 

специалистов в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта, современного производства, науки, техники, 

культуры и перспектив их развития; 

 повышение качества обучения и воспитания курсантов и студентов; 

 повышение педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

Основными направлениями деятельности педагогического совета являются:  

3.1. Определение основных характеристик образовательного процесса: 

- порядок приема обучающихся; 

- продолжительность обучения на каждом этапе; 

- порядок и основание отчисления обучающихся; 

- система оценок при промежуточной и итоговой аттестации, формы и 

порядок их проведения; 

- режим занятий обучающихся; 

- наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- порядок регламентации и оформления отношений Училища и 

обучающихся. 

3.2. Состояние, меры и мероприятия по учебно-методическому обеспечению 

Государственных образовательных стандартов средних специальных учебных 

заведений. 

3.3. Состояние и итоги учебной и воспитательной работы Училища, дисциплины 

обучающихся. 

3.4. Состояние и итоги методической работы, совершенствование педагогических 

технологий и методов обучения по реализуемым формам обучения. 

3.5. Заслушивание и обсуждение опыта работы цикловых методических комиссий и  

преподавателей в области новых педагогических технологий, авторских 

программ, учебников, учебных и методических пособий. 

3.6. Состояние, меры и мероприятия по совершенствованию научной, 

экспериментальной работы, технического и художественного творчества 

обучающихся, охраны труда. 

3.7. Состояние и итоги работы филиалов, отделений, учебно-производственных и 

других подразделений, а также отчеты классных руководителей и других 

работников Училища. 

3.8. Меры и мероприятия по выполнению Училищем требований нормативных 

документов органов законодательной и исполнительной власти различных 

уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным 

образованием. 

3.9. Повышение квалификации педагогических работников, в том числе в 

необходимых случаях рассмотрение вопросов о соответствии их квалификации 

выполняемой ими работе. 



3.10.  Исключение обучающихся, награждение обучающихся, в том числе 

выдвижение и обсуждение кандидатур для  выдвижения  на стипендию 

Правительства Российской Федерации. 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА, 

ЕГО СОСТАВ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

4.1. Педагогический совет организуется в составе руководителя  структурного 

подразделения СПО, заместителей руководителя, преподавателей, заведующих 

отделениями, библиотекой, руководителей цикловых методических комиссий, 

руководителей физического воспитания. 

4.2. В состав педагогического совета входят заведующие учебными и 

производственными мастерскими, хозяйствами, заведующие всеми 

структурными подразделениями, имеющимися в Училище. Также в состав 

педагогического совета могут быть включены представители общественных 

организаций, предприятий и учреждений. 

Состав педагогического совета утверждается руководителем  структурного 

подразделения СПО сроком на один год. Из состава педагогического совета 

открытым голосованием избирается секретарь. 

4.3. Работой педагогического совета руководит председатель, которым является 

руководитель  структурного подразделения СПО. 

4.4.  Периодичность проведения заседаний педагогического совета фиксируется в 

плане работы педагогического совета, который составляется на учебный год. 

Он рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 

руководителем  структурного подразделения СПО. 

Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливает 

руководитель  структурного подразделения СПО. 

4.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

Решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов, вступают в силу после утверждения их директором и являются 

обязательными для всех работников и обучающихся в Училище. 

4.6. Председатель педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений, итоги проверки выносит на обсуждение 

педагогического совета. 

4.7. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

Протоколы педагогического совета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах образовательного учреждения и сдаются по акту 

при приеме и сдаче дел образовательного учреждения. 

4.8. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 


