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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок 

деятельности Педагогического совета, педагогических работников структурных 

подразделений среднего профессионального образования Государственного 

автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего 

образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» (далее структурные подразделения СПО АГАСУ). 

1.2. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Уставом учреждения; 

 Локальными нормативными актами, в том числе данным Положением о 

педагогическом совете. 

1.3.Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления структурного подразделения СПОАГАСУ. 

1.4. Участие в работе Педагогического Совета обязательно для всех педагогов 

и является частью их педагогической деятельности. 

1.5.В состав педагогического Совета входят: директор структурного 

подразделения СПО АГАСУ (председатель Педагогического совета), 

педагогические работники структурного подразделения СПО АГАСУ.  

1.6. Педагогический совет организует и проводит свою работу по плану, 

составленному на основе предложений его членов. План работы Педагогического 

Совета является частью комплексного плана работы структурного подразделения и 

утверждается директором структурного подразделения. Педагогический Совет 

избирает из своего состава секретаря. 

1.7. Решения педагогического Совета являются рекомендательными для 

коллектива структурного подразделения СПО АГАСУ. Положение о 

педагогическом совете  утверждается Ректором АГАСУ 

2. Задачи и содержание работы педагогического Совета 

2.1. Главными задачами педагогического Совета являются: 
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 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива структурного 

подразделения СПО АГАСУ на совершенствование образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме 

структурного подразделения СПО АГАСУ; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки, передового педагогического и 

производственного опыта; 

 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся 

(воспитанников), освоивших федеральный государственный образовательный 

стандарт, соответствующий лицензии учебного заведения. 

2.2.Педагогический Совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и утверждает планы работы структурного подразделения 

СПО АГАСУ; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

структурного подразделения СПО АГАСУ, доклады представителей по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима структурного 

подразделения СПО АГАСУ, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и 

другие вопросы образовательной деятельности; 

 принимает решения о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе 

обучающихся на следующий курс; выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся (воспитанников) за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами или медалями; 

 принимает решение об исключении обучающихся структурных 

подразделений СПО АГАСУ, когда иные меры педагогического и дисциплинарного 

воздействия исчерпаны. 
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3. Права и ответственность педагогического Совета 

3.1 .Педагогический Совет имеет право: 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

 в необходимых случаях приглашать на заседания Педагогического 

Совета представителей общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих со структурным подразделением СПО АГАСУ по вопросам 

образования, родителей обучающихся. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического Совета. Лица, приглашенные на 

заседание Педагогического Совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2.Педагогический Совет несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями), Конвенции о правах ребенка; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

4. Организация деятельности Педагогического Совета 

4.1. Педагогический Совет проводит заседания не реже одного раза в два 

месяца. 

4.2. Подготовка к заседанию Педагогического Совета должна начинаться не 

менее чем за месяц до его проведения с указанием основных вопросов, намеченных 

к обсуждению. 

4.3. По каждому подготавливаемому к рассмотрению на Педагогическом 

Совете вопросу заранее готовится проект решения. В проекте кратко излагается 

основа темы обсуждения, дается обоснование, затем четко формулируются задачи, 

стоящие перед педагогами и руководством структурного подразделения СПО 

АГАСУ, перечисляются методы и способы реализации этих задач с указанием 

ответственных и сроков исполнения. 
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4.4. Все члены Педагогического совета при участии в его работе равны в своих 

правах. Каждый член совета имеет право одного решающего голоса. 

4.5. При необходимости - решением директора или по требованию не менее 

чем одной трети его членов - может быть созвано внеплановое заседание. 

4.6. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих 

отлагательства, могут проводиться заседания Педагогического совета в 

сокращенном составе - «малый педсовет», - с привлечением только тех членов 

Педагогического совета, которые имеют непосредственное отношение к 

рассматриваемой проблеме, например педагогов, ведущих обучение в определенной 

учебной группе. Решения «малого педсовета» подлежат утверждению на очередном 

заседании Педагогического совета. 

4.7. По каждому из вопросов повестки дня Педагогический совет принимает 

решение. Решение Педагогического совета должно быть конкретным с указанием 

исполнителей и сроков исполнения. На каждом заседании должна сообщаться 

информация об исполнении предыдущих решений совета, срок исполнения которых 

истек. 

4.8. Решение Педагогического совета правомочно, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей его членов. 

4.9. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

после всестороннего дискуссионного обсуждения. Решение признается 

действительным, если за него проголосовало более 50% присутствующих 

педагогических работников. При равном разделении голосов решающим является 

голос председателя. 

4.10. Возражения членов Педагогического совета, не согласных с принятым 

решением, по их желанию заносятся в протокол. 

4.11. Решения Педагогического совета не могут ограничивать права 

участников образовательного процесса, закрепленные Конституцией, 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором(контрактом) 

работника или договором обучающегося со структурным подразделением СПО 

АГАСУ. 
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4.12. Основным документом Педагогического Совета является протокол. В 

каждом протоколе особо выделяются принятые решения, отмечаются сроки и 

ответственные за исполнение. В протоколе в обязательном порядке должен 

указываться численный состав участников педсовета.   

4.13. Работу по исполнению решений Педагогического совета организует 

председатель Педагогического совета с помощью администрации и должностных 

лиц структурных подразделений СПО АГАСУ. Должностные лица обязаны 

обеспечивать исполнение решений Педагогического совета. 
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