
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Г

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области

«Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева»

Л  05. ПРИКАЗ

г. Чапаевск

Г Об внесении изменений 
в Положение о педагогическом 
совете ГБПОУ СОЧГК им.О.Колычева 1

В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2019 №34-Ф3 «О внесении 
изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести Положение о педагогическом совете ГБПОУ СОЧГК им.О.Колычева 
следующие изменения:

Дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8 Решение Педагогического совета может приниматься посредством заочного 
голосования, в том числе голосования с помощью электронных или иных 
технических средств»
2. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой

Т.А.Скоморохова
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СОГЛАСОВАНО
Протоколом Совета учреждения 
от 6.05.2021

ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Педагогический совет Колледжа (далее - педсовет) создается с целью решения 
основополагающих вопросов образовательного и воспитательного процессов, развития 
коллегиальных, демократических форм в управлении Колледжа, объединения усилий 
коллектива преподавателей, мастеров производственного обучения, председателей 
предметно-цикловых комиссий, методических объединений и творческих групп, 
классных руководителей по реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов.

Педсовет строит свою работу в тесном контакте с администрацией Колледжа.

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1. Педагогический совет:
2.1.1. разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного Плана

развития Учреждения, исполнению предписаний органов государственной
власти и органов местного самоуправления;

2.1.2. осуществляет выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного 
процесса;

2.1.3. принимает решение об обучении в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам;

2.1.4. организует работу по распространению передового педагогического
опыта;

2.1.5. рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в
аспирантуру, а также представляет к различным видам поощрения;

2.1.6. заслушивает информацию и отчеты педагогических работников;
2.1.7. определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации

обучающихся, формы осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2.1.8. принимает решение о проведении итогового контроля по завершению 
учебного года;

2.1.9 рассматривает вопросы о допуске обучающихся к итоговой и промежуточной 
аттестации, освобождении от экзаменов на основании соответствующих документов;

2.1.10. принимает решения о переводе воспитанников в следующую возрастную 
группу, учащихся в следующий класс, на следующую ступень общего образования, 
студентов на следующий курс, исключении и отчислении из Учреждения, «о выдаче 
документов об образовании, награждении обучающихся грамотами.



III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ЕГО
СОСТАВ

3.1. В состав педсовета входят директор Учреждения, его заместители, 
руководители структурных подразделений, педагогические работники. К тал: те 
Педагогического совета могут привлекаться другие работники Колледжа, род::тел 
(законные представители) обучающихся с правом совещательного голоса.

3.2. Председателем Педагогического совета является директор Колледжа.
3.3. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседаниях присутствует не менее 2/3 правомочных представителей и если за него 
проголосовало не менее половины присутствующих.

3.4. При равном количестве голосов, поданных за соответствующее решение, 
решающим является голос председателя Педагогического совета.

3.5. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. Решения 
Педагогического совета являются обязательными для всех членов трудового 
коллектива Учреждения, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

3.6. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
директор Колледжа и ответственные лица, указанные в конкретном решении 
Педагогического совета.

3.7. Педагогический совет собирается не реже 2-х раз в год.
3.8. Решение педагогического совета может приниматься посредством 

заочного голосования, в том числе голосования с помощью электронных или иных 
технических средств.

Утверждено приказом директора колледжа
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