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1. Общие положения 

1.1. Положение о педагогическом совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Профессиональное 

училище № 13 имени дважды Героя Социалистического труда В.И. Штепо», 

реализующем образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее – Положение), регламентирует организацию и порядок 

деятельности педагогического совета (далее – педсовет) образования 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

«Профессиональное училище № 13 имени дважды Героя Социалистического 

труда В.И. Штепо». 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 письма Минобразования РФ от 21.12.1999 № 22-52-182ин/22-23 «О 

педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования»; 

 федеральных государственных образовательных стандартов по 

профессиям среднего профессионального образования; 

 Устава ГБПОУ «ПУ № 13». 

 

1.3. Педсовет в образовательной организации является коллегиальным 

совещательным органом организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования, объединяющим 

педагогов и других его работников. 

  

1.4. Педсовет создается в целях управления организацией образовательного 

процесса, развития содержания образования, реализации образовательные 

программы среднего профессионального образования, повышения качества 

обучения и воспитания студентов, совершенствования методической работы 

образовательной организации, а также содействия повышению квалификации 

его педагогических работников. 

  

2. Состав педсовета 

2.1. Педсовет состоит из руководителя образовательной организации, 

заместителей руководителя, педагогических работников, методиста, 



 
 

педагога- библиотекаря, заведующих учебными и учебно-

производственными мастерскими, лабораториями, руководителей 

предметных (цикловых) комиссий. 

 

2.2. Численность и состав педсовета определяются Уставом образовательной 

организации. 

Все преподаватели училища являются членами педсовета, если их 

численность не превышает 50 человек. При количестве преподавателей более 

50 человек в состав педсовета входит не менее 75% от их общей 

численности. 

  

2.3. Состав педсовета утверждается директором ГБПОУ «ПУ № 13» сроком 

на один год. Из состава педсовета избирается открытым голосованием 

секретарь. 

 

2.4. Работой педсовета руководит председатель, которым является директор 

ГБПОУ «ПУ № 13». 

 

3. Функции педсовета 
3.1. Педсовет определяет следующие основные характеристики 

образовательного процесса: 

 правила внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными; 

 процедура приема обучающихся в образовательную организацию; 

 список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями; 

 формы, периодичности и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

 допуск студентов к промежуточной и государственной итоговой 

аттестациям; 

 формы, порядка и условий проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций; 

 системы оценок при промежуточной аттестации; 

 порядок предоставления платных образовательных услуг; 



 
 

 порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 информация для размещения, опубликования на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

 

3.2. Основными направлениями деятельности педсовета являются: 

 рассмотрение и утверждение программы развития образовательной 

организации; 

 рассмотрение и утверждение образовательных программ 

образовательной организации; 

 рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

методической   работы образовательной организации в целом и его 

структурных подразделений в отдельности;   

 рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации ФГОС по 

специальностям/профессиям среднего профессионального образования, 

в том числе учебно-программного, учебно-методического и 

экспериментально-технического обеспечения по специальностям, по 

которым осуществляется подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих и программы подготовки специалистов среднего звена в 

образовательной организации; 

 рассмотрение состояния и итогов учебной работы образовательной 

организации, результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, 

причин и мер по устранению отчисления обучающихся; 

 рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы 

образовательной организации, состояния дисциплины обучающихся, 

заслушивание отчетов работы классных руководителей, руководителей 

студенческих молодежных организаций и других работников 

образовательной организации; 

 рассмотрение состояния и итогов методической работы 

образовательной организации, включая деятельность методического 

совета, совершенствования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

методов и средств обучения по реализуемым формам обучения; 

 определение порядка формирования предметных (цикловых) комиссий, 

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и 

членов предметных (цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности 

предметных (цикловых) комиссий (заслушивание и обсуждение опыта 

работы преподавателей в области новых педагогических и 

информационных технологий, авторских программ, учебников, 

учебных и методических пособий); 
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 рассмотрение вопросов о поощрение обучающихся в соответствии с 

установленными образовательной организацией видами и условиями 

поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

экспериментально-конструкторской работы, технического и 

художественного творчества обучающихся; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью, 

отделений, учебно-производственных и других подразделений 

образовательной организации, а также вопросов состояния охраны 

труда в образовательной организации; 

 рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 

выполнению образовательной организацией нормативно-правовых 

документов органов законодательной и исполнительной власти разных 

уровней по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

программы подготовки специалистов среднего звена в 

образовательной организации; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников образовательной организации, их аттестации, а в 

необходимых случаях и вопросов о соответствии их квалификации 

выполняемой ими работе в данной образовательной организации; 

внесение предложений о поощрении педагогических работников 

образовательной организации; 

 рассмотрение материалов для ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования. 

 

4. Организация работы педсовета 

4.1. Рабочие вопросы педсовета обсуждаются и решаются на заседаниях 

согласно плану работы педсовета. 

4.2. План работы педсовета составляется на учебный год, рассматривается на 

заседании педсовета и утверждается руководителем образовательной 

организации. 

4.3. Периодичность проведения заседаний педсовета определяется Уставом 

ГБПОУ «ПУ № 13» или руководителем образовательной организации, но не 

реже одного раза в два месяца. Конкретные даты заседаний педсовета 

устанавливает руководитель образовательной организации. 

4.4. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педсовета, выносятся решения 

с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

  

4.5. Председатель педсовета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение 

педсовета. 



4.6. Peurenrzr rreAcoBera npr'rHuMarorcs npocrElM 6onrrtruncrsoM roJlocoB.

Penrenus Bcryrraror B curry, ecJII{ Ha 3ace4atnu [p[cyrcrBoB€IJlo se ruesee 500%

clltcoqHoro cocraBa qreHoB rle,ucoBera. I4 craHoBsrcs o6q3atemHstN4la a.rur

ncrroJrHeHv r BceMr4 pa6ornv rauu ra o6yvarorquruucx o6pa-roea're:uroi
opr alJv3arJur4 nocre yrBepx Ael{ufl, r4x AI4peKTopoM opraHI'I3auI4I,I.

llpu Hecoruracrrr4 pyKoBoAr4TeJrr o6pasonaremofr
peIIIeHLIeM, rIpI4H{T6IM IIeACOBeTOM, OKOHqaTeIbHOe pe IeHAe

yrrpaBneHvs o6pa:onauuena, B BeAeHI4t4 Koroporo HaxoAlrrct
opraHv3arlr4r.

4.7. 3acerasun [eAcoBera o$opunnorcx nporoKoJloM, rIoAnr{cbIBaeMbIM

npeAceAareJreM r.r ceKperapeM neAcoBera. B raxgou flporoKone yKa3brBaerct ero
HOMep, AATA 3aoe4aH],fl COBera, KOJIITqeCTBO IIpUCyTCTByIOUIUX, [OBecrKa
gace4anr4g,, KpaTKat, Ho qcHat I4 I4crreplblBalotuau 3anl{cb nlrcrynleuui u
npuHrrroe perreHze no o6cyxgaelroMy Boflpocy.

4.8. KaNlrrfi rrJreH rleAcoBera o6ssau floceuarb Bce 3aceAaHvt coBera, rIpI4HLIMarb

AKTI{BHOC VqACTI4E B CTO PAOOTC. CBOEBPCMCHHO I4 TOTIHO BEIIIOJIH'Tb BO3JIATAEMLIE

Ha Hero nopyqeHlrt.

4.9. IlpororoJl;r neAcoBera rBJrrrorcr AoKyMeHTaMI4 xpaHtrc{ B coorBercrBl,In
croguofi HoMeHKnarypu ge:r o6pa:osarem,Hofi opraHI{3aIrI4I4.

Paspa6ora,r : MeroAr4cr q- O.,II. Koneqrux

opraHr,r3arllt I4 c
rrpr4Hr4MaeT opraH
o6pasonareruuax

n.
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