


 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии  

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Уставом Колледжа. 

1.2.Педагогический совет АНО ПО «Колледж правосудия» (далее – 

Педагогический совет) является коллегиальным органом управления 

Колледжа, определяющим перспективы его развития и координирующим 

вопросы управления организацией образовательного процесса, развития 

содержания образования, учебно-воспитательной  и методической 

деятельности, а также  содействия повышению квалификации 

педагогических работников Колледжа. 

1.3.Целью Педагогического совета является повышение качества 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО на основе использования достижений педагогической науки, 

передового педагогического и производственного опыта. 

 

2.КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1.Определение основных направлений организации 

образовательного процесса. 

2.2.Рассмотрение и обсуждение концепции развития АНО ПО 

«Колледж правосудия» 

2.3.Принятие плана работы Колледжа на учебный год. 

2.4.Принятие локальных актов, регламентирующих содержание 

образовательного процесса. 

2.5.Утверждение мероприятий по повышению качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

2.6.Реализация Федеральных Государственных образовательных 

стандартов (ФГОС). 

2.7.Вопросы повышения квалификации педагогических работников 

Колледжа, их аттестации, внесение предложений о поощрении 

педагогических работников Колледжа. 

 

3.ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

3.1.Задачи Педагогического совета 

3.1.1.Реализация концепции развития непрерывного 

профессионального образования в Колледже. 

3.1.2.Определение содержания общего методического обеспечения 

реализации требований ФГОС. 



3.1.3.Мониторинг качества образовательного процесса, уровня 

профессиональной подготовки педагогических работников Колледжа. 

3.1.4. Внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

3.2. Функции Педагогического совета 

3.2.1. Рассмотрение и обсуждение планов  учебно-воспитательной и 

методической работы Колледжа в целом и его структурных 

подразделений в отдельности, план развития и укрепления учебно-

лабораторной и материально- технической базы Колледжа. 

3.2.2. Оценка эффективности реализации ФГОС СПО, в том числе 

учебно-программного, учебно-методического обеспечения по 

специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в 

Колледже. 

3.2.3. Обсуждение и принятие рабочих учебных планов 

специальностей, реализуемых Колледжем, программ, форм и методов 

учебно-воспитательного процесса. 

3.2.4. Реализация процедур перевода обучающихся на 

индивидуальный план обучения, в том числе по ускоренному обучению, 

отчисления и восстановления студентов, перевода студентов на 

следующий курс. 

3.2.5.Принятие решения о допуске (не допуске) студентов к 

экзаменационной сессии, к квалификационному экзамену, к 

государственной итоговой аттестации, об освобождении от экзаменов на 

основании соответствующих документов, о выдаче документов об 

образовании. 

3.2.6.Обсуждение итогов учебной деятельности за семестр, учебный 

год, а так же промежуточной аттестации обучающихся. 

3.2.7.Рассмотрение итогов промежуточной аттестации и итоговой 

государственной аттестации, мер по устранению отсева студентов. 

3.2.8.Рассморение итогов воспитательной работы в Колледже, 

состояния дисциплины студентов. 

3.2.9.Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 

выполнению Колледжем нормативно-правовых документов органов 

законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 

специалистов со средним профессиональным образованием. 

3.2.10.Осуждение материалов самообследования Колледжа при 

подготовке к аккредитации. 

3.2.11.Обсуждение отчетов педагогических работников. 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1.Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с 

планом, который формируется на учебный год, принимается на заседании 

Педагогического совета и утверждается директором Колледжа. В 

разработке плана принимают участие заместители директора, 



председатели предметно-цикловых комиссий под руководством директора 

Колледжа. 

4.2.Педагогический совет формируется директором Колледжа 

сроком на один год. 

4.3.В состав Педагогического совета входят: директор Колледжа, 

заместители директора, преподаватели, заведующие учебными частями, 

руководители предметно-цикловых комиссий, педагоги-организаторы, 

педагог-психолог, руководитель и инструктор физической культуры, 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

4.4.Все штатные преподаватели совет АНО ПО «Колледж 

правосудия» являются членами педагогического совета, если их 

численность не превышает 50 человек. При количестве преподавателей 

более 50 человек в состав педагогического совета входит не менее 75% от 

общей численности. 

4.5.Работой Педагогического совета руководит председатель, 

которым  является директор Колледжа. 

4.6.Состав Педагогического совета утверждается на первом 

заседании. Из числа членов педагогического совета избирается открытым 

голосованием секретарь. 

4.7.Педагогический совет собирается не реже 1 раза в три месяца. 

4.8.Решения Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 списочного 

состава членов. 

4.9.По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического 

совета, выносятся решения с указанием сроков исполнения  и лиц, 

ответственных за исполнение. 

4.10.Решения становятся обязательными для исполнения всеми 

работниками и обучающимися образовательного учреждения после 

утверждения их директором АНО ПО ««Колледж правосудия». 

4.11.Решения Педагогического совета вступают в силу после их 

утверждения. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор Колледжа и ответственные лица, указанные в 

решении. 

4.12.Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического 

совета и хранятся в делах Колледжа. 

4.13.Протоколы Педагогического совета являются документами 

постоянно хранения, сдаются по акту при приеме и сдаче дел Колледжа. 

4.14.Положение о Педагогическом совете утверждается директором 

АНО ПО «Колледж правосудия». 

 

5.ПРАВА И ОТВЕСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 



5.1.Педагогический совет несет дисциплинарную ответственность в 

пределах, определенных действующим трудовым, административным 

законодательством Российской Федерации: 

- за выполнение плана работы; 

- за соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании; 

- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.2.Члены Педагогического совета несут ответственность: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих функций, 

предусмотренных настоящим Положением; 

- за неявку без уважительной причины на совет; 

- за недостоверную информацию о состоянии выполнения 

полученных заданий и поручений, нарушение сроков их исполнения 

согласно протоколу заседания. 

5.3. Секретарь несет ответственность за сохранение протоколов 

заседания, документации, оформление их в установленном порядке 

(приложение). 

5.4.Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим их рассмотрением; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, 

входящим в сферу компетенций Педагогического совета; 

- в необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

Колледжа могут приглашать представителей общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с Колледжем по вопросам образования, 

родители обучающихся, представители Учредителя и др. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета, и 

Учредителем. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

««Колледж правосудия» 

(АНО ПО ««Колледж правосудия») 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания Педагогического совета 

«____»____________20_____года 

На заседании присутствовали: 

 

 

 

 

 

 

Повестка дня: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Слушали: 

 

 

 

Постановили: 

1. 

2.. 

3. 

 

 

 

 

 

Председатель_______________________ 

Секретарь__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 


