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1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Самарский социально-педагогический колледж» (далее – ГБПОУ «ССПК») 

является постоянно действующим совещательным органом, объединяющим 

педагогических и других работников ГБПОУ «ССПК». 

1.2. Педагогический совет ГБПОУ «ССПК» создается в целях 

управления организацией образовательного процесса, развития содержания 

образования, реализации образовательных программ, повышения качества 

обучения и воспитания студентов, совершенствования методической работы 

Колледжа, а также содействия повышению квалификации педагогических 

работников Колледжа. 

1.3. Педагогический совет ГБПОУ «ССПК» в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом Колледжа, другими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

2. Основные направления деятельности педагогического совета колледжа 

 

2.1. Основные направления деятельности педагогического совета 

ГБПОУ «ССПК»: 

а) рассмотрение и обсуждение развития концепции ГБПОУ «ССПК»; 

б) рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной, научной 

и методической работы ГБПОУ «ССПК»; 

в) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 

государственного образовательного стандарта; 

г) рассмотрение состояния и итогов учебной работы, результатов 

промежуточной и итоговой аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и 

проведению, причин и мер по устранению отсева студентов; 

д) рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы среди 

студентов ГБПОУ «ССПК», состояние учебной дисциплины, заслушивание 

отчетов работы классных руководителей, воспитателей студенческого 

общежития и других работников ГБПОУ «ССПК»; 

е) рассмотрение деятельности предметно-цикловой комиссии, 

заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых 

педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебно-

методических пособий. 
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ж) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

экспериментальной работы, технического и художественного творчества 

студентов ГБПОУ «ССПК»; 

з) рассмотрение состояния научной и методической работы ГБПОУ 

«ССПК»; 

и) рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью  

к) рассмотрение вопросов состояния охраны труда; 

л) рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 

выполнению нормативно-правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней; 

м) рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников ГБПОУ «ССПК», их аттестации, а в необходимых случаях и 

вопросов о соответствии их квалификации выполняемой работе в Колледже, 

внесение предложений о поощрении работников ГБПОУ «ССПК»; 

н) рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчисления студентов, 

вопросов восстановления студентов для дальнейшего обучения, а также 

вопросов о награждении и социальной защите студентов ГБПОУ «ССПК»; 

о) рассмотрение материалов при подготовке к государственной 

аттестации и аккредитации ГБПОУ «ССПК». 

 

3. Состав педагогического совета ГБПОУ «ССПК» и организация его 

работы 

 

3.1. В состав педагогического совета ГБПОУ «ССПК» входят: 

- Директор ГБПОУ «ССПК»; 

- заместители директора ГБПОУ «ССПК» по направлениям 

деятельности; 

- заведующие отделениями ГБПОУ «ССПК» по специальности; 

- преподаватели ГБПОУ «ССПК»; 

- методисты ГБПОУ «ССПК»; 

- руководитель физического воспитания ГБПОУ «ССПК»; 

- руководитель БЖД; 

- руководитель производственной практики ГБПОУ «ССПК»; 

- социальные педагоги ГБПОУ «ССПК»; 

- воспитатели ГБПОУ «ССПК»; 

- заведующая библиотекой ГБПОУ «ССПК». 

3.2. Состав педагогического совета ГБПОУ «ССПК» утверждается 

приказом Директора ГБПОУ «ССПК» сроком на один год. Из состава 

педагогического совета ГБПОУ «ССПК» открытым голосованием избирается 
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секретарь. Секретарь педагогического совета ГБПОУ «ССПК» работает на 

общественных началах. 

3.3. Директор ГБПОУ «ССПК» является Председателем педагогического 

совета ГБПОУ «ССПК» и руководит его работой. 

3.4. План работы педагогического совета ГБПОУ «ССПК» составляется 

на учебный год, рассматривается на заседании педагогического совета ГБПОУ 

«ССПК» и утверждается приказом Директора ГБПОУ «ССПК». 

3.5. Периодичность проведения заседаний педагогического совета 

ГБПОУ «ССПК» определяется Уставом ГБПОУ «ССПК». Контрольные даты 

проведения педагогических советов ГБПОУ «ССПК» устанавливает Директор 

ГБПОУ «ССПК». Каждый член педагогического совета ГБПОУ «ССПК» 

обязан посещать все заседания совета ГБПОУ «ССПК», принимать активное 

участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него 

поручения. 

3.6. По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета 

ГБПОУ «ССПК», выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, 

ответственных за их исполнение. 

3.7. Решения педагогического совета ГБПОУ «ССПК» принимаются 

простым большинством голосов. Решения вступают в силу, если на заседании 

присутствовало не менее 50 % списочного состав членов педагогического 

совета ГБПОУ «ССПК», и становится обязательным для исполнения всеми 

работниками и студентами ГБПОУ «ССПК» после утверждения их Директором 

ГБПОУ «ССПК». 

3.8. Председатель педагогического совета ГБПОУ «ССПК» организует 

систематическую проверку выполнения принятых решений и итоги проверки 

выносит на обсуждение педагогического совета ГБПОУ «ССПК». 

3.9. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

ГБПОУ «ССПК» приглашаются представители Учредителей ГБПОУ «ССПК», 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Колледжем по 

вопросам образования, родители студентов и т.д. Необходимость их 

приглашения определяется Председателем педагогического совета ГБПОУ 

«ССПК». Лица, приглашенные на заседание педагогического совета ГБПОУ 

«ССПК», пользуются правом совещательного голоса. 

 

4. Документация педагогического совета ГБПОУ «ССПК» 

 

4.1. Заседания педагогического совета ГБПОУ «ССПК» оформляются 

протоколом, подписываемым Председателем и секретарем педагогического 

совета ГБПОУ «ССПК». 
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В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания 

педагогического совета, количество присутствующих, повестка дня, краткая, но 

ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по 

обсуждаемому вопросу. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Протоколы педагогического совета ГБПОУ «ССПК» являются 

документами постоянного хранения, хранятся в архиве ГБПОУ «ССПК» и 

сдаются по акту при приеме и сдаче дел. 

4.2. Положение о педагогическом совете ГБПОУ «ССПК» утверждается 

приказом Директора ГБПОУ «ССПК». 

 

 

 

 

  


