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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете Ачинского 
колледжа транспорта и сельского хозяйства (далее -  Положение) 
разработано на основании закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ (ст.26, ч.4), Устава колледжа, и 
регламентирует организацию и порядок деятельности Педагогического 
совета Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства (далее -  
Учреждение).

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 
Учреждением и создается в целях обеспечения коллегиальности в решении 
вопросов совершенствования организации образовательного и 
воспитательного процесса в Учреждении.

2. Задачи и компетенции Педагогического совета

2.1. Основной задачей Педагогического совета является повышение 
качества профессионального образования в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов на основе 
использования достижений педагогической науки, передового 
педагогического и производственного опыта.

2.2. Задачи Педагогического совета:
• реализовывать принцип демократизации в управлении

Учреждением;
• осуществлять планирование, анализ учебной, воспитательной и 

методической работы;
• изучать, обобщать результаты инновационной деятельности 

педагогического коллектива по совершенствованию образовательного и 
профессионального процесса обучения в колледже;

• анализировать деятельность всех субъектов образовательного 
процесса, направленную на качественное обеспечение образовательного и 
воспитательного процесса;

• совершенствовать информационно-методическое обеспечение 
образовательного процесса.

2.3. К компетенции Педагогического совета относятся:
• анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы;
• оценка уровня развития, объема и качества знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам обучения, по результатам текущего контроля, 
промежуточных и итоговых аттестаций;

• рассмотрение случаев отчисления за невыполнение обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана;

• анализ результатов аттестации, инспектирование и внутренний 
контроль образовательного процесса Учреждения;



• изучение состояния и обновление комплексно-методического 
обеспечения дисциплин и профессиональных модулей;

• анализ содержания и качества дополнительных образовательных услуг, 
в том числе платных;

• анализ применения педагогическими работниками новых форм и 
методов теоретического и производственного обучения, воспитания и 
производственной практики обучающихся, новых учебников, пособий, 
технических средств обучения, оценки их эффективности;

• анализ экспериментальной и исследовательской работы, проводимой 
Учреждением самостоятельно или совместно с научными организациями;

• обсуждение программ государственной итоговой аттестации, 
требований к выпускным квалификационным работам, включая критерии 
оценки знаний;

• рассмотрение образовательных программ.

3. Состав и организация работы Педагогического совета

3.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические 
работники Учреждения. Председателем Педагогического совета является 
директор Учреждения.

Срок полномочий Педагогического совета - один год.
3.2. На первом заседании Педагогического совета в начале учебного года 

простым большинством голосов педагогических работников, 
присутствующих на заседании, избирается секретарь Педагогического 
совета.

3.3. Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере 
необходимости, но не реже четырех раз в год.

3.4. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 
Учреждения, если за него проголосовало более половины присутствующих.

Решения Педагогического совета оформляются протоколом заседания 
Педагогического совета.


