
 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 

464, Уставом ГБПОУ СК «СКУД». 

1.2. Педагогический совет государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ставропольского края 

«Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) (далее – 

педагогический совет) является коллегиальным совещательным органом 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края «Ставропольское краевое училище 

дизайна» (техникум) (далее – училище, ГБПОУ СК «СКУД»), 

объединяющим педагогов и других его работников.  

1.3. Педагогический совет создан в целях совершенствования 

организации образовательного процесса, повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся, профессиональной квалификации педагогических 

работников, внедрения инновационных методических технологий, 

управления организацией образовательного процесса, развития содержания 

образования, реализации профессиональных образовательных программ,  

совершенствования учебной, воспитательной и методической работы в 

ГБПОУ СК «СКУД». 

1.4. Педагогический совет определяет основные направления и задачи, 

конкретные формы работы педагогического коллектива и принимает 

решения по основным принципиальным вопросам педагогической и 

производственной деятельности училища. 

1.5. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с  Федеральным законом  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 
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приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. N 464,  иными нормативно-

правовыми актами РФ,  Уставом ГБПОУ СК «СКУД» и иными локальными 

актами училища. 

 

2. Основные направления деятельности педагогического совета 

2.1. Разработка и принятие концепции развития училища; 

2.2. Обеспечение единых принципов и подходов в организации учебно-

воспитательного процесса в училище. 

2.3. Рассмотрение состояния мер и мероприятий по реализации, 

мониторингу федеральных государственных образовательных стандартов  

СПО, в том числе их комплексного методического сопровождения по 

специальностям. 

2.4. Рассмотрение и утверждение основных направлений и результатов 

опытно-экспериментальной, выставочно-творческой работы в училище. 

2.5. Разработка основных принципов и направлений учебно-

методической работы училища, координация деятельности  предметно- 

цикловых комиссий и других структурных подразделений методической 

службы, направленной на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса. 

2.6. Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, 

научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и 

передовыми технологиями в области образования. 

2.7. Внедрение в учебный процесс современных учебно-методических 

и дидактических материалов и программного обеспечения 

автоматизированных систем обучения, систем информационного 

обеспечения занятий, информационно- библиотечных систем. 

2.8. Содействие развитию личностно ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечение условия для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога; 

2.9. Обсуждение итогов мониторингов учебно-методической работы. 

Принятие решений по итогам мониторингов. 

2.10. Рассмотрение и утверждение основных образовательных 

программ, реализуемых училищем. 

2.11. Обсуждение плана учебно-воспитательной работы училища, плана 

работы училища. 

2.12. Обсуждение результатов промежуточной и итоговой 

государственной аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и 

проведению, вопросы формирования контингента обучающихся, состояния 

учебной дисциплины, анализ движения контингента, причин и мер по 

устранению их отсева. 

2.13. Рассмотрение состояния и итогов учебной, воспитательной и 

методической работы Училища, совершенствования педагогических 

технологий и методов обучения по реализуемым образовательным 

программам. 
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2.14. Заслушивание и обсуждение опыта работы предметно-цикловых 

комиссий; 

2.15. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников и их аттестации. 

2.16. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения 

обучающихся, их восстановления, перевода, морального и материального 

стимулирования. 

2.17. Координация деятельности библиотеки училища с другими 

подразделениями ГБПОУ СК «СКУД», общественными организациями, 

интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств. 
2.18. Содействие в комплектовании библиотечного фонда, просмотр 

списков литературы, намеченный к исключению из фонда библиотеки.  

2.19. Обсуждение результатов работы библиотеки. 

 

3. Состав педагогического совета и организация его работы 

3.1. Председателем Педагогического совета является лицо, назначенное 

приказом директора Училища, либо директор. 

3.2. В состав Педагогического совета входят директор Училища, его 

заместители и все педагогические работники Учреждения  

3.3. В необходимых случаях в заседаниях педагогического совета 

могут принимать участие представители учредителей и другие работники 

образовательного учреждения, представители различных организаций, 

обучающиеся, студенты и их родители. 
3.4. Члены педагогического совета принимают активное участие в его 

работе, своевременно выполняют возлагаемые на них поручения, вносят на 

рассмотрение совета предложения, направленные на улучшение работы 

училища. 

3.5. Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с 

планом на учебный год, который утверждается в составе плана работы 

Училища. 

3.6. Заседания Педагогического совета созываются его председателем 

по мере необходимости, но не реже 4 раз в течение  учебного года. 

3.7. Для подготовки обсуждения вопросов, вынесенных на заседание 

педагогического совета, создаются комиссии из числа членов 

педагогического совета. Члены совета предварительно знакомятся с 

повесткой заседания, материалами к нему и проектами решений. 

3.8. По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета, 

выносятся решения. 

3.9. Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии 

не менее половины его членов. Решения педагогического совета 

принимаются большинством голосов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя совета. 
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3.10. Решение педагогического совета вступает в силу после его 

утверждения председателем совета. Решения педсовета обязательны к 

выполнению для всех работников, обучающихся, студентов. 

3.11. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет директор, председатель 

педагогического совета и по его поручению секретарь педсовета или другой 

член педсовета. На очередных заседаниях совета заслушивается информация 

о результатах выполнения принятых ранее решений.  

3.12. Для ведения дел педагогического совета из числа его членов 

выбирается секретарь педсовета. 

 

4. Делопроизводство педагогического совета 

4.1. На каждом заседании педагогического совета ведется его протокол, 

который подписывается председателем и секретарем Педагогического совета. 

4.2. Протоколы  ведет секретарь педагогического совета.  

4.3. В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер 

протокола; дата заседания; количество присутствующих на заседании; 

повестка дня заседания; краткое содержание докладов, принятые по каждому 

вопросу повестки дня решения.  

К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по 

рассматривавшимся вопросам. 

                                

5. Заключительные положения. 

 5.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета училища и 

вступает в силу со дня утверждения его руководителем училища. 

 5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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