
 



1. Общие положения 

 

1.1.  Педагогический совет (педсовет) – главный коллегиальный, законодательно-

распорядительный орган управления училищем. 
1.2. Педсовет образуют сотрудники училища, занятые в образовательной деятельности 

(инженерно-педагогические работники, библиотекарь, администрация училища). 

1.3. Каждый педагог, работающий в данном училище с момента приема на работу до 

расторжения контракта является членом педсовета. 

1.4. Директор училища в начале учебного года утверждает приказом состав педсовета и 

назначает секретаря педсовета. 

 

2. Задачи педсовета 
 

2.1. Разрабатывать план мероприятий по реализации перспективного Плана развития 

Училища, исполнению предписаний органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

2.2. Осуществлять выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного процесса; 

2.3. Принимать решение об обучении в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам; 

2.4. Организовывать работу по распространению передового педагогического опыта; 

2.5. Заслушивать информацию и отчеты педагогических работников.  

 

3. Организация деятельности 
 

3.1. Педсовет проводится не реже четырех раз в год. 

3.2. Тематика заседаний включается в годовой план работы училища с учетом нерешенных 

проблем. 

3.3. Работой педсовета руководит председатель (директор училища). 

3.4. Решения педсовета являются правомочными, если на его заседании присутствует не 

менее 2/3 правомочных представителей, и если за него проголосовало не менее половины 

присутствующих. 

3.5. При равном количестве голосов, поданных за соответствующее решение, решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

3.6. Наряду с общим педсоветом могут собираться малые педсоветы для решения 

вопросов, касающихся только педагогов определенной группы или состояния дел  в 

отдельной учебной группе. 

3.7. Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее чем за две 

недели до его проведения. 

3.8. Для проведения каждого педсовета создаются творческие группы, возглавляемые 

представителем администрации (в зависимости от возникшей проблемы). 

 

 

4. Документация и отчетность 
 

4.1. Заседания педсовета оформляются протоколами. Решения Педагогического совета 

являются обязательными для всех членов трудового коллектива Училища. Организацию 

выполнения решений педсовета осуществляет директор Училища и ответственные лица, 

указанные в конкретном решении педсовета.  

4.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве училища. 

 

 

 



5. Права педсовета. 

 

5.1.Принимает решение о проведении итогового контроля по завершению учебного года. 

5.2.Рассматривает вопрос о допуске обучающихся к итоговой и промежуточной аттестации, 

освобождении от экзаменов на основании соответствующих документов. 

5.3.Принимает решения о переводе обучающихся на следующий курс, исключении и 

отчислении из Училища, о выдаче документов об образовании, награждении обучающихся 

грамотами. 

5.4.Определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, формы 

осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.5.Разрабатывать и принимать локальные акты, касающиеся учебно-воспитательного 

процесса 

 

6. Ответственность педсовета 

 

6.1.За обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу. 

6.2.За объективную оценку результативности деятельности членов педколлектива. 

6.3.За актуальность и корректность вопросов. 

6.4.За объективность оценки деятельности всех членов коллектива училища. 

6.5.За своевременное доведение решения педсовета до семьи обучающегося. 

6.6.За своевременную реализацию решений педсовета. 

 

 

 

 


