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I. Общие положения 

 

1.1. Положение составлено на основании Федерального закона РФ "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ, Постановления 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования», Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 

«физическая культура», нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, министерства  образования  

Тульской области, Комитета Тульской области по спорту и молодежной 

политике, Устава ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва 

Тульской области». 

 

1.2. Педагогический Совет Новомосковского училища (колледжа) 

олимпийского резерва является совещательным органом при директоре и под 

его председательством для обеспечения коллегиальности обсуждения 

вопросов организации образовательного процесса, воспитательной, 

методической, спортивной работы и других видов деятельности 

образовательного учреждения.  

 

1.3. Педагогический совет организуется в составе директора (председателя), 

преподавателей, заместителей директора, заведующих отделениями, 

руководителей предметно-цикловых комиссий, преподаватели. В состав 

педагогического совета могут входить заведующий библиотекой, 

воспитатель общежития, другие работники, участвующие в организации 

учебно-вопитательного процесса. 

 

1.4. В образовательных организациях СПО, имеющих более 40 штатных 

преподавателей, численный состав педагогического совета с разрешения 

органа по руководству, в ведении которого находится образовательное 

учреждение, может быть ограничен. При этом преподаватели, члены 

педагогического совета, должны составлять не менее двух третей от общего 

количества членов, избираемых на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий образовательного учреждения в соответствии с установленными 

пропорционально для каждой комиссии нормами представительства. 

Примечание: Руководящие и педагогические работники 

образовательного учреждения, не являющиеся членами педагогического 

совета, могут приглашаться на его заседания или на обсуждение отдельных 

вопросов. 

 

1.5. Состав педагогического совета утверждается приказом директора ГПОУ 

УОРТО сроком на один год. Из состава педагогического совета избирается 

открытым голосованием секретарь. 

       



2. Задачи и содержание работы педагогического совета 
 

2.1. Основными задачами педагогического совета являются объединение 

усилий всего коллектива УОРТО на: 

 обеспечение подготовки квалифицированных специалистов со 

средним профессиональным образованием, владеющих необходимыми 

профессиональными компетенциями;  

 совершенствование качества подготовки специалистов с учетом 

современных требований науки, педагогики, физической культуры и 

спорта, перспектив их развития; 

 достижение высоких результатов в спорте, обеспечение физической 

подготовленности студентов и осуществление мероприятий по 

укреплению их здоровья. 

2.2. Педагогический совет рассматривает и обсуждает: 

 мероприятия по выполнению образовательным учреждением приказов, 

положений, инструкций и указаний вышестоящих организаций о 

подготовке специалистов со средним профессиональным 

образованием; 

 состояние и итоги учебно-воспитательной и методической работы, 

вопросы совершенствования методов обучения по дневной и заочной 

формам, совершенствования межпредметных связей; 

 вопросы воспитательной, культурно-массовой и военно-спортивной 

работы, а также отчеты классных руководителей и других работников 

образовательного учреждения; 

 планы работы структурных подразделений образовательного 

учреждения, план развития учебного заведения и укрепления его 

учебно-материальной базы; 

 опыт работы предметно-цикловых комиссий и опыт лучших 

преподавателей, опыт по наиболее актуальным вопросам обучения и 

воспитания студентов; 

 вопросы повышения квалификации преподавателей; 

 вопросы охраны труда; 

 вопросы нового набора студентов и выпуска специалистов, а также 

вопросы связи с выпускниками, изучения их профессиональной 

деятельности и на основе ее анализа совершенствования работы по 

подготовке специалистов; 

 мероприятия по подготовке, проведению, а также итоги семестровых 

экзаменов, промежуточной и итоговой аттестации по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям, защиты выпускных квалификационных работ; 

 причины отсева студентов за семестр или учебный год; 

 состояние дисциплины студентов; предложения о поощрении и 

наказании отдельных студентов; 



 вопросы исключения студентов по причине неуспеваемости, за 

нарушение дисциплины, правил внутреннего распорядка, а также в 

отдельных случаях вопросы восстановления студентов в учебном 

заведении. 

2.3. На рассмотрение педагогического совета выносятся в необходимых 

случаях вопросы о соответствии квалификации отдельных преподавателей 

выполняемой ими педагогической и воспитательной работе.  

Примечание:   

- вопрос  о  соответствии  квалификации отдельных преподавателей  

выполняемой  ими  педагогической  работе  в данном образовательном 

учреждении выносится на педагогический совет директором на основании  

материалов комиссии, создаваемой из числа наиболее опытных 

преподавателей;    

- преподаватели, работу которых намечается обсуждать, имеют право 

присутствовать на заседании педагогического совета. О дне заседания они 

оповещаются не позднее, чем за семь дней. 

 

3. Организация работы педагогического совета 

 

3.1. Работа педагогического совета проводится по плану, разрабатываемому 

на каждый учебный год. План работы после рассмотрения его на заседании 

педагогического совета утверждается директором УОРТО. 

 

3.2. Педагогический совет собирается в сроки, установленные директором 

учебного заведения, но не реже одного раза в два месяца. 

Заседания педагогического совета тщательно подготавливаются. Члены 

совета заранее знакомятся с повесткой заседания, материалами к этому 

заседанию (по необходимости). 

По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся  решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

 

3.3. Решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов, вступают в силу после утверждения их директором и являются 

обязательными для всех работников и студентов учебного заведения. 

 

3.4. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания 

совета, принимать активное участие в его работе; своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения. 

 

3.5. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем педагогического совета. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 



исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу. 

Протоколы педагогического совета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах учебного заведения и сдаются по акту при приеме 

и сдаче дел учебного заведения. 

 

3.6. Председатель педагогического совета должен организовать 

систематическую проверку выполнения принятых решений и итоги проверки 

ставить на обсуждение педагогического совета. 

 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


