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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 
нормами и требованиями  
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
- Устава Колледжа. 
1.2. Педагогический совет является коллегиальным совещательным 
органом Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской музыкальный колледж имени М.П. 
Мусоргского» (далее Колледж), объединяющим педагогических и других его 
работников. 
1.3. Педагогический совет создается для обеспечения коллегиальности в 
решении вопросов учебно-методической и воспитательной работы, 
физического воспитания обучающихся и  в целях управления организацией 
образовательного процесса, развитием содержания образования, реализации 
образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 
студентов, совершенствования научно-методической работы колледжа, а 
также содействия повышению квалификации его педагогических работников. 
1.4. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется - 
Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об 
образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ,  другими законодательными актами 
Российской Федерации, нормативно-правовыми и другими документами, 
регламентирующими образовательные отношения в сфере среднего 
профессионального и дополнительного образования, Уставом Колледжа, 
настоящим Положением и другими локальными актами Колледжа. 
1.5. Педагогический совет может проводиться в формате малого 
педагогического совета колледжа как постоянно действующего 



коллегиального органа. Малый педагогический совет имеет своей целью 
оперативное и эффективное решение вопросов учебно-воспитательной 
работы в колледже.  
 

2. Основные направления деятельности педагогического совета 
2.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа. 
2.2. Рассмотрение и обсуждение планов и отчетов о работе Колледжа: 

планов приема, учебной, методической, воспитательной и социальной 
работы Колледжа, при необходимости плана развития и укрепления учебно-
методической и материально-технической базы Колледжа. 

2.3. Рассмотрение и анализ состояния, мер и мероприятий по реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, в том числе учебно-программного, учебно-
методического и экспериментально-технического обеспечения программ, 
реализуемых в Колледже. 

2.4. Рассмотрение состояния и анализ итогов учебной работы 
образовательного учреждения, результатов промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их подготовке 
и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся. 

2.5. Рассмотрение состояния и анализ итогов воспитательной работы 
Колледжа, состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов 
работников образовательного учреждения по данному направлению: 
заместителей директора, классных руководителей, председателей предметно-
цикловых комиссий и др. 

2.6. Рассмотрение состояния и анализ итогов методической работы 
Колледжа, включая деятельность методического совета, совершенствования 
педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения 
по реализуемым формам обучения. Определение основных направлений 
профориентационной работы Колледжа и путей их реализации. 

2.7. Определение порядка формирования учебно-методических 
объединений (предметно-цикловых комиссий), периодичности проведения 
их заседаний, полномочий председателя и членов объединений, 
рассмотрение хода и результатов деятельности учебно-методических 
объединений (заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей и 
концертмейстеров в области новых педагогических и информационных 
технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических 
пособий). 

2.8. Рассмотрение и обсуждение вопросов состояния охраны труда в 
Колледже и формирования здоровьесберегающего образовательного 
пространства для всех субъектов образовательной деятельности. 

2.9. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 
выполнению колледжем нормативно-правовых документов, органов 
законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 
специалистов со средним профессиональным образованием. 

2.10. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников образовательного учреждения, их аттестации, а в необходимых 



случаях и вопросов о соответствии их квалификации выполняемой ими 
работы в колледже; внесение предложений о поощрении педагогических 
работников образовательного учреждения. 

2.11. Определение основных характеристик организации образовательного 
процесса, процедуры приема обучающихся; порядка и основания отчисления 
обучающихся; допуска обучающихся к экзаменационным сессиям; формы, 
порядка и условий проведения промежуточной и итоговой аттестации; 
режима занятий обучающихся; правил  внутреннего распорядка; вопросов 
оказания платных образовательных услуг, порядка их предоставления, 
порядка регламентации и оформления отношений колледжа и обучающихся. 

2.12. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения 
обучающихся, их восстановления на обучение, вопросов о награждении 
обучающихся, объявлении им дисциплинарных взысканий, а также 
трудоустройства подготовленных специалистов, результатов социального 
партнерства, целевого обучения. 

2.13. Анализ результатов внутреннего мониторинга качества образования, 
внутриучрежденческого контроля, а также результатов независимой оценки 
качества деятельности образовательной организации. 

2.14. Рассмотрение материалов самообследования колледжа при 
подготовке публичных докладов, материалов аккредитационной экспертизы 
и проверок надзорными органами. 

2.15. Малый педагогический совет рассматривает следующие вопросы: 
• Обсуждает состояние учебно-воспитательной работы. 
• Обсуждает мероприятия по подготовке, проведению промежуточной 
аттестации обучающихся. 
• Обсуждает мероприятия по подготовке и допуску к итоговой 
государственной аттестации обучающихся. 
• Рассматривает вопросы контроля учебной документации. 
 
3. Порядок формирования, состав и организация работы 
Педагогического совета 
3.1. В состав педагогического совета входят – директор, заместители 
директора, председатели  предметно-цикловых комиссий, представители 
профсоюзного комитета, работники библиотеки, фонотеки, 
инструментальной комнаты, представители студенческого коллектива 
(студенческого совета), преподаватели и концертмейстеры (выбранные на 
заседаниях предметно-цикловых комиссий, предметных комиссий). В состав 
педагогического совета может входить представитель учредителя. Состав 
педагогического совета должен составлять не менее 75% от общей 
численности педагогического коллектива колледжа.  
3.2 Срок полномочия выбранных членов Педагогического совета составляет 
3 учебных года. После окончания срока полномочий членов Педагогического 
Совета подводится итог работы, обсуждаются проблемы и пути их решения, 
назначается срок выбора новых членов  педагогического совета. При выходе 
из состава Педагогического совета кого-либо по каким-либо причинам, 
возможны довыборы в состав педагогического совета по правилам, 



перечисленным ранее. В случае форс-мажорной ситуации состав 
педагогического совета может быть переизбран досрочно. 
3.3. Из состава членов педагогического совета открытым голосованием 
избирается секретарь. Секретарь Педагогического совета выполняет 
организационную и техническую работу, составляет протоколы заседаний 
Педсовета, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям. 
3.4. Работой педагогического совета руководит председатель – директор 
колледжа.  
3.5. План работы педагогического совета составляется на учебный год, 
рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 
директором колледжа. Даты заседаний педагогического совета устанавливает 
директор колледжа по мере их необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

3.6. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов 
при наличии на заседании не менее двух третей числа участников. Число 
присутствующих перед началом заседания фиксирует секретарь педсовета. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета. Решения фиксируются в протоколах заседаний, 
подписываемых председателем и секретарем. Решения становятся 
обязательными для исполнения всеми работниками и студентами колледжа 
после утверждения их приказом директора колледжа. 
3.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета 
осуществляет директор колледжа и ответственные лица, указанные в 
решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 
совета на последующих его заседаниях. 

3.8. Директор колледжа вправе отклонить решение педсовета, если оно 
противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением 
настоящего Положения. В этом случае назначается повторное обсуждение 
спорного вопроса для вынесения окончательного решения. 

3.9. Решение Педагогического совета (или отдельные его позиции) может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. 

3.10. Председателем малого педагогического совета является директор 
колледжа, а его заместителем – заместитель директора по учебной работе. 

3.11. Состав малого педагогического совета определяется его тематикой. 
Обязательными членами являются заместитель директора по воспитательной 
работе, председатели предметно-цикловых комиссий, классные руководители 
и заведующий производственной практикой. Состав может быть дополнен и 
другими сотрудниками колледжа (при необходимости). 

3.12. Секретарем малого педагогического совета является секретарь 
учебной части. 

3.13. Заседания малого педагогического совета проводятся при возникшей 
необходимости и для оформления допуска студентов 4 курса к 
государственной итоговой аттестации (последние числа мая). 

3.14. Решения малого педагогического совета могут служить основанием 
издания соответствующего приказа по колледжу. 

3.15. Малый педагогический совет вправе принимать управленческие и 
дисциплинарные решения. Решения принимаются простым большинством 



голосов членов совета, открытым голосованием. При равном разделении 
голосов решающим является голос председателя совета. В случае несогласия 
директора колледжа с решениями малого педагогического совета, он 
приостанавливает его действия и направляет решение на рассмотрение 
педагогического совета. 

 
4. Права и ответственность Педагогического совета 
 
4.1. Педагогический совет имеет право: 
• создавать временные творческие объединения с приглашением 
специалистов различного профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 
принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 
• согласовывать различные положения (локальные акты); 
• в необходимых случаях на заседания Педагогического совета колледжа 
могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с колледжем по вопросам образования, родители 
обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании 
данного учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется 
председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 
Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса; 
• вносить предложения администрации по улучшению деятельности; 
• рекомендовать членов педагогического коллектива к награждению. 
4.2. Педагогический совет несет ответственность за: 
• выполнение плана работы; 
• соответствие принятых решений законодательству Российской 
Федерации;   
• принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения; 
• своевременное доведение решения педсовета до всех субъектов 
образовательного процесса. 
4.3. Решения Педагогического совета не могут ограничивать права 
участников образовательного процесса, закреплённые Конституцией РФ, 
законодательством РФ (субъекта Федерации), трудовым договором 
(контрактом) работника или договором обучающегося с колледжем. 
4.4. Права и обязанности членов педагогического совета: 
4.4.1. Члены педагогического совета колледжа имеют право: 
• вносить предложения по рассматриваемым вопросам в целях 
• совершенствования работы колледжа; 
• участвовать в разработке и принятии решений по вопросам, 
рассматриваемым 
• на заседании педагогического совета; 
• получать информацию о выполнении решений, принимаемых 
педагогическим советом. 



4.4.2. Члены педагогического совета обязаны: 
• посещать заседания педсовета; 
• выполнять надлежащим образом поручения педагогического совета. 

 
5. Документация Педагогического совета. 
5.1. Заседания педагогического Совета оформляются протоколом, который 
подписывает председатель и секретарь педагогического совета.  
5.2. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, 
количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 
исчерпывающая информация содержания выступлений и принятое решение 
по обсуждаемым вопросам.  
5.3. Протоколы педагогического совета являются документами постоянного 
хранения и хранятся в делах колледжа.  
5.4. Каждое заседание малого педагогического совета оформляется 
протоколом. Каждый протокол подписывается председателем и секретарём 
малого педагогического совета и является основанием для приказа по 
колледжу. Протоколы заседаний малых педагогических советов хранятся в 
течение 5-х лет. 
 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения 
директором колледжа в форме приказа. 
6.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового 
положения. 
6.3. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, 
вступают в силу в порядке, предусмотренном для настоящего Положения, 
если иное не установлено действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Принято на общем собрании коллектива  
30 августа 2018 года 


