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1. Общие положения
1.1. Педагогический совет - главный коллегиальный, законодательно - 

распорядительный орган управления в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Самарской области 
«Г убернский колледж города Похвистнево» (далее - ГБПОУ «ГКП»).

1.2.Педсовет образуют сотрудники ГБПОУ «ГКП», занятые в 
образовательной деятельности педагогические работники, библиотекари, 
администрация ГБПОУ «ГКП».
1.3.Каждый педагог, работающий в ГБПОУ «ГКП», с момента приема на 
работу до расторжения трудового договора является членом педагогического 
совета.
1.4. В организационно-управленческой структуре ГБПОУ «ГКП» 
педагогический совет делегирует решение отдельных вопросов 
педагогическим советам, которые организуются в структурных 
подразделениях, реализующие образовательные программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ГШССЗ) и квалифицированных рабочих 
и служащих ( далее - ПКРС).

2. Задачи педагогического совета
2.1. Демократизировать систему управления ГБПОУ «ГКП».
2.2. Разрабатывать, обсуждать и принимать программы, проекты и планы 

развития ГБПОУ «ГКП», в том числе долгосрочные, среднесрочные и 
краткосрочные.

2.3. Изучать, обобщать результаты деятельности педагогического 
коллектива (по определенному направлению).

2.4. Разрабатывать практические решения, направленные на реализацию 
целей ГБПОУ «ГКП».

2.5. Анализировать деятельность всех участников педагогического 
процесса и всех служб ГБПОУ «ГКП».

2.6. Вырабатывать общие подходы к созданию и реализации программы 
развития ГБПОУ «ГКП».

2.7. Заслушивать годовые отчеты администрации, в том числе по 
финансово - хозяйственной деятельности, касающиеся 
образовательного процесса.

3. Организация деятельности
3.1. Педагогический совет проводится не реже одного раза в семестр.
3.2. Тематика заседаний включается в годовой план работы ГБПОУ «ГКП» 
с учетом нерешенных проблем.



3.3. Работой педсовета руководит председатель — директор ГБПОУ «ГКП» 
(заместитель директора учебной работе).
3.4. Решения педсовета являются обязательными для всех членов 
педагогического коллектива и принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих.
3.5. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета 
сообщаются не позднее чем за две недели до его проведения.
3.6. Для проведения каждого педагогического совета создаются творческие 
группы .возглавляемые представителем администрации (в зависимости от 
возникшей проблемы).

4. Компетенция и ответственность педагогического совета
4.1. Функции педагогического совета:

разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного плана 
развития ГБПОУ «ГКП», исполнению предписаний органов государственной 
власти и органов местного самоуправления; осуществляет выбор программ, 
форм, методов учебно-воспитательного процесса; принимает решение об 
обучении в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов по индивидуальным учебным планам; организует работу по 
распространению передового педагогического опыта; рекомендует 
педагогических работников на курсы, стажировки, в аспирантуру, а также 
представляет к различным видам поощрения; заслушивает информацию и 
отчеты педагогических работников; принимает решение о проведении 
итогового контроля по завершению учебного года; рассматривает вопрос о 
допуске обучающихся к итоговой и промежуточной аттестации, 
освобождении от экзаменов на основании соответствующих документов; 
принимает решения о переводе обучающихся на следующий курс, 
исключении и отчислении из ГБПОУ «ГКП», о выдаче документов об 
образовании, награждении обучающихся грамотами; определяет порядок и 
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, формы 
осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

вырабатывает общие подходы к созданию образовательной концепции 
ГБПОУ «ГКП» делает представления администрации по интересующим 
педагогов острым вопросам деятельности ГБПОУ «ГКП» для обсуждения на 
педсоветах.

4.2. Права педагогического совета:
требовать от всех членов педагогического коллектива единства 

подходов и действий; рекомендовать членов педагогического коллектива к 
награждению; требовать от администрации в месячный срок представления



ответа по интересующему вопросу; вносить предложения администрации по 
улучшению деятельности; требовать от администрации осуществления 
контроля за реализацией решений педсовета.

4.3. Ответственность педсовета:
за обоснованность выработанных подходов к образовательному 

процессу; за объективную оценку результативности деятельности членов 
педагогического коллектива; за актуальность и корректность вопросов; за 
объективность оценки деятельности всех членов педагогического коллектива 
ГБПОУ «ГКП» за своевременную реализацию решений 

педагогического совета.
5. Документы и отчетность 

5.1 Заседания и решения педагогического совета протоколируются.
5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве ГБПОУ 
«ГКП».
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