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ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК»)

1.0бщие положения

1.1. Педагогический Совет государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК») (далее 
Педагогический совет) в своей деятельности руководствуется Конвенцией о 
правах ребенка, Международной конвенцией о правах и основных свободах 
человека, Конституцией РФ, Федеральными законами (в том числе 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»), Постановлениями Правительства Российской 
Федерации и Ростовской области, приказами Минобразования Ростовской 
области, Уставом ГБПОУ РО «ВПК», настоящим положением.

1.2. Педагогический Совет является коллегиальным совещательным 
органом, объединяющим педагогических и иных работников ГБПОУ РО 
«ВПК».

1.3. Педагогический Совет создаётся для организации образовательной 
деятельности и «для обеспечения коллегиальности в решении вопросов 
учебно-методической и воспитательной работы, физического воспитания 
обучающихся». *

1.4. В состав Педагогического Совета входят: директор, заместители 
директора, заведующий методическим кабинетом, заведующий отделением, 
заведующий библиотекой, преподаватели, педагогические работники, 
педагог-психолог. Председателем Педагогического Совета является 
директор. В период отсутствия директора обязанности председателя 
исполняет заместитель директора по управлению образовательным 
процессом.

1.5. Численный и персональный состав Педагогического совета 
утверждается приказом директора.
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1.6. Из состава Педагогического совета открытым голосованием 
избирается секретарь.

II. Организация работы педагогического совета

2.1. Педагогический совет организует свою работу в соответствии с 
планом на учебный год. План утверждается в начале учебного года на первом 
заседании.

2.2. Периодичность проведения заседаний педагогического совета 
определяется директором, но не реже одного раза в семестр.

2.3. Педагогический Совет вправе принимать решения при участии не 
менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос директора.

2.4. Решения Педагогического совета, принимаемые простым 
большинством голосов, оформляются протоколом, подписанным 
председателем и секретарем и вступают в силу после утверждения 
директором (приказом).

2.5. Директор организует систематическую проверку выполнения 
принятых решений, и итоги проверки ставятся на обсуждение 
педагогического Совета.

2.6. Протоколы педагогического Совета являются документами 
постоянного хранения, хранятся в архиве ГБПОУ РО «ВПК».

III. Компетенция Педагогического совета

3.1. «К компетенции Педагогического совета относятся вопросы: 
анализа, оценки реализации и планирования образовательного

процесса;
- структуры содержания и повышения качества знаний, умений и 

навыков обучающихся;
- теоретического и практического обучения, производственной 

практики, воспитательной и методической работы;
- контроля образовательного процесса;
- инновационной и учебно-исследовательской деятельности.»*

IV. Права и обязанности членов педагогического Совета

4.1. Члены педагогического совета колледжа имеют право:
- участвовать в разработке и принятии решений по вопросам, 

рассматриваемым на заседании Педагогического совета;
- вносить предложения по рассматриваемому вопросу;
- получать информацию о выполнении решений, принимаемых 

Педагогическим советом.
4.2. Члены педагогического совета обязаны:

* Устав ГБПОУ РО «ВПК» П.7.11.3



- участвовать в работе заседаний педагогического совета, обсуждении 
вопросов, вынесенных на заседания, принятии по ним решений;

- выполнять надлежащим образом поручения Педагогического совета.
4.3. В открытом заседании педагогического совета обязаны принимать

участие все педагогические работники ГБПОУ РО «ВПК». Не члены 
Педагогического совета принимают участие в заседании с правом 
совещательного голоса.
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