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О Педагогическом совете

1. Общие положения

1.1. Для обеспечения коллегиальности в рассмотрении и решении вопросов 
образовательной деятельности, повышения качества подготовки обучающихся 
создается Педагогический совет государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж 
почтовой связи и сервиса» (далее по тексту - колледж и Педагогический совет 
соответственно).

1.2. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется 
Конституцией РФ, Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами 
РФ, Законами и иными нормативно-правовыми актами Новосибирской области, 
регламентирующими деятельность колледжа, а также Уставом колледжа и 
настоящим положением.

1.3. Положение о Педагогическом совете (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ и Уставом колледжа.

2. Компетенция Педагогического совета

К компетенции Педагогического совета относятся:
2.1. Вопросы анализа, оценки и планирования образовательного процесса:
а) объёма и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
б) теоретического и производственного обучения, производственной практики, 

воспитательной и методической работы;
в) контроля внутри Учреждения и инспектирования образовательного 

процесса;
г) содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных;
д) образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним;
е) промежуточной и итоговой аттестации.
2.2. Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками:



а) новых педагогических и воспитательных технологий;
б) методик и средств профессионального отбора и ориентации;
в) новых форм методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля;
г) новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики обучающихся.
2.3. Решение вопросов о приеме, переводе, отчислении и выпуске 

обучающихся.
2.4. Решение вопросов учебной работы, в том числе рассмотрение рабочих 

учебных планов и программ, определение перспективных задач учебно
воспитательной работы, вопросов развития Учреждения, принятия решений по 
вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

2.5. Обсуждение и утверждение планов работы Учреждения.
2.6. Рассмотрение порядка распределения стипендиального фонда Учреждения.
2.7. Решение вопросов о порядке оказания платных образовательных услуг.

3. Состав и порядок создания Педагогического совета

3.1. Состав Педагогического совета утверждается приказом Руководителя 
сроком на один год.

3.2. В состав Педагогического совета входят заместители директора, 
руководители структурных подразделений, педагогические работники.

3.3. Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием 
председатель, секретарь.

3.4. Положение о Педагогическом совете утверждается приказом руководителя 
учреждения и является бессрочным.

4. Осуществление деятельности Педагогического совета

4.1. Работа Педагогического совета проводится по плану, разрабатываемому на 
каждый учебный год.

4.2. План работы после рассмотрения его Педагогическим советом 
утверждается Руководителем.

4.3. Педагогический совет созывается Руководителем Учреждения по мере 
необходимости, но не реже трех раз в год.

4.4. Повестка дня заседания Педагогического совета формируется 
председателем с учетом предложений членов Педагогического совета и принимается 
на заседании.

4.5. В целях тщательной подготовки, всестороннего и глубокого обсуждения 
вопросов на заседание педагогического совета выносится не более 2- 3 вопросов. Для 
их подготовки могут быть созданы комиссии из числа членов педагогического совета. 
Члены совета предварительно знакомятся с повесткой заседания, материалами к нему 
и проектами решений.

4.6. По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета,



выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 
исполнение.

4.7. Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его 
заседании присутствовало не менее 2/3 состава Педагогического совета.

4.8. Решения принимаются простым большинством голосов и вступают в силу 
после их утверждения Руководителем учреждения.

4.9. Решение, принятое на заседании, оформляется протоколом заседания. 
Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем.

4.10. По наиболее важным решениям совета издаются приказы.
4.11. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех 

работников и обучающихся Учреждения.
4.12. Решение Педагогического совета (или отдельные его позиции) может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ.
4.13. Внесение жалобы приостанавливает действие принятого решения только 

в отношении физических и юридических лиц, внёсших жалобу до принятия 
соответствующим правомочным органом решения по жалобе3.

4.14. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 
Педагогического совета осуществляет председатель Педагогического совета и по его 
поручению секретарь или другой член Педагогического совета.

4.15. На каждом заседании Педагогического совета заслушивается информация 
о результатах выполнения принятых ранее решений. Выполненные решения 
снимаются с контроля Педагогическим советом.

4.16. Для обеспечения делового, глубокого и, в то же время оперативного 
рассмотрения вопросов повестки дня заседания, устанавливается регламент:

- на основной доклад по каждому из вопросов отводится не более 20 минут;
- на содоклад - не более 15 минут;
- на выступление в прениях, заключение докладчика - не более 5 минут;
- повторное выступление, справку и т.д. - не более 3 минут.
4.17. Решения Педагогического совета и иная информация о его деятельности 

доводятся до сведения ее членов и других заинтересованных лиц путем рассылки 
материалов в течение десяти дней со дня проведения.
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Об утверждении Положения о Педагогическом совете

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о Педагогическом совете (Приложение).
2. Тельнову А.К., ответственному за сайт, разместить локальный акт, указанный 

в п. 1 приказа на официальном сайте колледжа.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УПР Пушкареву Т.В.

Директор - / & Г.А.Овчинникова

Н.В. Широченно 
338 - 86-11


