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Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ, 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (далее Универ-

ситет); 

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дон-

ской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – Институт). 

- Положением о факультете среднего профессионального образования. 

1.2. Педагогический совет факультета среднего профессионального образования 

(далее – Педагогический совет) - постоянно действующий коллегиальный орган само-

управления педагогических работников, объединяющий всех педагогических работников 

Института для совместного планирования, руководства и координации всей педагогиче-

ской, воспитательной и методической деятельности факультета с целью осуществления 

единых принципов и подходов в процессе теоретического и профессионального обучения 

и воспитания обучающихся, развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работни-

ков. 

Педагогический совет тесно сотрудничает, взаимодействует и координирует свою 

деятельность со всеми структурными подразделениями Института, в том числе с админи-

стративно-управленческим персоналом, методическими комиссиями, а также с другими 

объединениями в структуре Института. 

Педагогический совет не может ограничивать права педагогических работников на 

свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебников, пособий и 

материалов, методов текущего контроля и оценки за исключением случаев, когда дей-

ствия педагогических работников нарушают законодательство Российской Федерации, 

Конвенцию по защите прав ребенка, правовые и нормативные документы Правительства 

РФ, Министерства образования и науки РФ. 

1.3. Педагогический совет факультета среднего профессионального образования 

формируется из числа сотрудников, занятых в образовательной деятельности по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена (согласно штатному расписанию Ин-

ститута), на каждый учебный год путем избрания на заседании кафедры по основному 

месту работы в пределах установленного количества.  

Количество членов Педагогического совета факультета среднего профессиональ-

ного образования на каждый учебный год устанавливается распоряжением по факультету 

исходя из следующих принципов: 

 - председателем Педагогического совета является декан факультета среднего професси-

онального образования; 

 - в состав Педагогического совета входят все следующие сотрудники деканата: специа-

листы по учебно-методической работе, профконсультант, воспитатель; 

 - количество представителей одной кафедры (по основному месту работы сотрудников, 

занятых в реализации программ подготовки специалистов среднего звена) равно округ-

ленному числу целочисленных ставок данной кафедры, формируемых программами под-

готовки специалистов среднего звена;  
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 - количество представителей одной кафедры, сотрудники которой заняты в реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена, не может быть менее одного. 

  Протоколирование заседаний Педагогического совета осуществляет секретарь, из-

бираемый на первом заседании. 

 

2. Организация деятельности 

 

2.1. Работой Педагогического совета руководит председатель – декан факультета 

среднего профессионального образования. 

2.2. Педагогический совет организует и проводит свою работу по плану. План ра-

боты разрабатывается на учебный год и утверждается на заседании Педагогического сове-

та. Заседание Педагогического совета собирается не реже 1 раза в 2 месяца.  

2.3. Все члены Педагогического совета при участии в его работе равны в своих 

правах. Каждый член совета имеет право одного решающего голоса. 

2.4. Педагогический совет правомочен принимать решение, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него проголо-

совало более половины присутствующих педагогов. 

2.5. Процедура голосования определяется Педагогическим советом образователь-

ной организацией самостоятельно. 

2.6. Педагогический совет образовывает из своих членов внутри своего состава 

специальные органы - Методический совет, постоянно действующие и временные комис-

сии, рабочие группы по проработке отдельных вопросов и т.п.  

2.7. По каждому из вопросов повестки дня Педагогический совет принимает ре-

шение. Решение Педагогического совета должно быть конкретным с указанием исполни-

телей и сроков исполнения. На каждом заседании Педагогического совета должна сооб-

щаться информация об исполнении предыдущих решений совета, срок исполнения кото-

рых истек. Никто из членов Педагогического совета не может быть лишен возможности 

высказать свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов. 

2.8. Решение Педагогического совета принимается большинством голосов членов 

Педагогического совета, участвующих в заседании. 

2.9. Решение Педагогического совета обязательно для всех работников и обучаю-

щихся в части, их касающейся. Решение Педагогического совета, при необходимости, 

объявляется приказом директора Института. Решение Педагогического совета вступает в 

силу с момента его принятия. 

2.10. Решения Педагогического совета не могут ограничивать права участников 

образовательного процесса, закрепленные Конституцией, Законодательством Российской 

Федерации, Министерства образования и науки РФ, Уставом Университета, Положением 

об Институте и другими нормативными актами в сфере среднего профессионального об-

разования Российской Федерации. 

 

3. Функции Педагогического совета 

 

3.1. Вопросы анализа, оценки и планирования: 

- фактического объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также выпускников - по результатам 

итоговой аттестации и по отзывам работодателей; 

- теоретического и практического обучения, воспитательной и методической работы; 

- процедуры и результатов аттестации; 

- содержания и качества дополнительных образовательных услуг; 

- приоритетного направления развития факультета. 
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3.2. Вопросы разработки (на основе федеральных государственных образователь-

ных стандартов и примерных программ) и рассмотрения: 

- основных профессиональных образовательных программ и учебных планов, реализуе-

мых в образовательной организации, а также изменения к ним; 

- основных профессиональных образовательных программ и учебных планов учебных 

курсов и дисциплин, включая, реализуемых в составе платных образовательных услуг, а 

также необходимых изменений к ним; 

- годовых календарных учебных графиков. 

3.3. Вопросы разработки, апробации, экспертизы, оценки эффективности примене-

ния педагогическими работниками, а также пропаганды и распространения: 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 

- новых форм и методов теоретического и профессионального обучения, а также воспита-

ния студентов; 

- новых учебников, пособий, технических средств обучения и контроля. 

3.4. Вопросы повышения квалификации и аттестации педагогических работников. 

3.5. Вопросы выдвижения кандидатур административно-управленческого персона-

ла, педагогических работников, вспомогательного персонала образовательной организа-

ции. 

3.6. Вопросы планирования, организации, координации деятельности методиче-

ских комиссий.  

3.7. Вопросы о поощрении и наказании обучающихся образовательной организа-

ции в пределах своей компетенции. 

3.8. Координация работы преподавателей с родителями (законными представите-

лями) обучающихся. 

3.9. Обеспечение направлений и объема комплексного методического обеспечения 

предметов / специальностей, рабочих профессий; анализ и оценка его состояния и эффек-

тивности. 

3.10. Установление связей и координация педагогической деятельности с другими 

образовательными организациями (образовательными учреждениями среднего, высшего 

профессионального образования), а также с внешкольными учреждениями и объединени-

ями, с учреждениями культуры и спорта. 

3.11. Установление связей и взаимодействия с зарубежными и международными 

педагогическими организациями, объединениями, а также с образовательными организа-

циями. 

3.12. Обсуждение и осуществление выбора различных вариантов содержания обра-

зования, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации. 

3.13 Принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой атте-

стации. 

3.14. Подведение итогов деятельности факультета за семестр, год. 

3.15. Контроль выполнения ранее принятых решений. 

 

4 Документация и отчетность 

 

4.1. На каждом заседании Педагогического совета ведется его протокол. 

4.2. В каждом протоколе должны быть указаны: 

- порядковый номер протокола; дата заседания, общее число членов совета: из них коли-

чество присутствующих на заседании; фамилии и должности приглашенных; 

- повестка дня заседания; краткое содержание докладов, выступлений, предложений, за-

мечаний участников заседания; 

- принятые по каждому вопросу повестки дня решения и итоги голосования по ним. К 
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протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по рассматриваемым во-

просам и явочный лист членов Педагогического совета. 

4.3. Каждый протокол должен быть подписан председателем и секретарем Педаго-

гического совета. 
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