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1. Общие положения 
 

1.1. Педагогический совет Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Кольский 
транспортный колледж» является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления ГАПОУ МО «КТК» (далее – колледж), созданным для управления 
педагогической деятельностью колледжа и имеющим бессрочный срок полномочий. 

1.2. В состав Педагогического совета входят директор колледжа, 
заместитель директора по учебно-производственной работе, начальник учебно-
методического отдела, начальник отдела учебной и производственной практики, 
начальник отдела социальной и воспитательной работы, библиотекарь, 
председатели предметно-цикловых комиссий, педагогические работники колледжа.  

В состав педагогического совета колледжа могут входить руководители и 
специалисты иных структурных подразделений колледжа. 

Численный состав педагогического совета не ограничивается. 
Председателем педагогического совета является директор колледжа. 

Секретарь педагогического совета назначается приказом директора колледжа на 
период учебного года. 

Персональный состав педагогического совета колледжа на каждый учебный 
год утверждается приказом директора колледжа. 

1.3. В своей работе Педагогический совет колледжа руководствуется: 
− Конституцией Российской Федерации; 
− Конвенцией ООН о правах ребенка; 
− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
− иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации; 
− законодательными и нормативными актами Мурманской области; 
− Уставом колледжа и настоящим Положением; 
− иными локальными нормативными актами колледжа. 

 
2.  Компетенции, задачи и содержание работы педагогического совета 

 
2.1. К компетенции педагогического совета относится решение следующих 

вопросов:   
1) Рассмотрение локальных нормативных актов колледжа, затрагивающих 

права и законные интересы педагогических работников колледжа. 
2) Вопросы анализа, оценки и планирования: 
− объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 
− теоретического обучения, учебной и производственной практики, 

воспитательной и методической работы; 
− инспектирования и контроля образовательной деятельности, содержания и 

качества образовательных услуг, в том числе платных; 
− образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним; 
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3) Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 
педагогическими работниками: 

− новых педагогических технологий и методов воспитания; 
− методик и средств профессионального отбора и ориентации; 
− новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля; 
− новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики обучающихся. 
4) Обсуждение и принятие образовательных программ. 
5) Рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с Уставом колледжа, полученной лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. 

6) Осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся. 

2.2. Главными задачами педагогического совета являются:  
− реализация государственной политики по вопросам образования; 
− ориентация деятельности педагогического коллектива колледжа на 

совершенствование образовательного процесса; 
− разработка содержания работы по общей методической теме колледжа; 
− внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 
− решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы, соответствующие лицензии колледжа. 
2.3. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
− обсуждает и утверждает планы работы колледжа; 
− заслушивает информацию и отчеты педагогических работников колледжа, 

доклады педагогических руководящих работников по вопросам, связанным с 
организацией образовательно-воспитательного процесса; 

− подводит итоги образовательной и воспитательной деятельности колледжа 
за полугодие, год; 

− рекомендует педагогических работников колледжа к награждению; 
− принимает решение о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске обучающихся к государственной итоговой 
(итоговой) аттестации; 

− принимает решение об отчислении обучающихся из колледжа, когда иные 
меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 
определенном Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом колледжа.  

 
3. Права и ответственность педагогического совета 

 
3.1. Педагогический совет имеет право: 
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− создавать временные творческие объединения с приглашением 
специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 
последующим рассмотрением их на педагогическом совете; принимать 
окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

− принимать локальные акты, относящиеся к его компетенции. 
3.2. Педагогический совет ответственен за: 
− выполнение соответствующих разделов плана работы колледжа; 
− соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства; 
− принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
 

4. Организация деятельности Педагогического совета 
 

4.1. Педагогический совет собирается на свои заседания по мере 
необходимости, но не реже одного раза в четыре месяца. Педагогический совет 
может быть собран по инициативе его председателя, а также по инициативе двух 
третей членов педагогического совета. 

4.2. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем 
присутствуют более 50 % от общего числа членов педагогического совета. 

4.3. Педагогический совет принимает решения простым большинством 
голосов при открытом голосовании. Решения оформляются протоколом и 
подписываются председателем и секретарем педагогического совета колледжа. При 
равном количестве голосов решающим является голос председателя 
педагогического совета. 

4.4. На заседаниях педагогического совета могут присутствовать: 
− работники колледжа и граждане, выполняющие работу на основе 

гражданско-правовых договоров, заключенных с колледжем, не являющиеся 
членами педагогического совета; 

− представители иных коллегиальных органов управления колледжем; 
− обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся (при наличии согласия педагогического совета). 
4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор колледжа и ответственные лица, указанные в решении. 
Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 
последующих его заседаниях. 

 
5. Делопроизводство 

 
5.1. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.2. Протоколы о допуске обучающихся колледжа до государственной 

итоговой (итоговой) аттестации, переводе обучающихся на следующий курс, о 
выпуске обучающихся оформляются списочным составом и утверждаются приказом 
колледжа. 
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5.3. Протоколы заседаний педагогического совета колледжа вносятся в 
номенклатуру дел колледжа и хранятся в приемной директора колледжа. 
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