
  

 
 

 

 



1. Общие положения 
 

1.1. Педагогический совет Автономной некоммерческой образовательной 

организации профессионального образования «Санкт-Петербургский полицейский 

колледж» (далее – Педагогический совет, Совет) является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Автономной некоммерческой образовательной 

организации профессионального образования «Санкт-Петербургский полицейский 

колледж» (далее – Колледж), созданным в соответствии с Уставом Колледжа в целях 

рассмотрения и решения основополагающих вопросов образовательного и воспитательного 

процессов в Колледже. 

1.2. Основной задачей Педагогического совета является объединение усилий всего 

коллектива Колледжа на постоянное совершенствование качества подготовки 

профессиональных кадров и военно-патриотического воспитания обучающихся.  

1.3. В состав Педагогического совета входят председатель и члены Совета.   

1.4. Председателем Педагогического совета является Директор Колледжа. 

Полномочия председателя Педагогического совета Директор Колледжа вправе 

делегировать своему заместителю по учебной и методической работе или иному члену 

Педагогического совета. 

1.5. Членами Педагогического совета являются заместители Директора Колледжа и   

все педагогические работники Колледжа. 

1.6. К работе Педагогического совета с правом совещательного голоса по решению 

Директора Колледжа могут привлекаться другие работники Колледжа. 

1.7. В состав Педагогического совета могут быть введены члены Правления 

Колледжа, преподаватели, оказывающие Колледжу образовательные услуги, 

представители государственных органов и общественных организаций (с их письменного 

согласия). 

1.8. На заседания Педагогического совета могут приглашаться законные 

представители обучающихся.  

1.9. Общее количество членов Педагогического совета и его персональный состав 

определяется приказом Директора Колледжа. 

 

2. Порядок образования и работы Педагогического совета  
 

2.1. Состав педагогического совета утверждается приказом Директора Колледжа 

сроком на один учебный год, накануне нового учебного года (1 сентября).  

2.2. На первом заседании вновь сформированного Педагогического совета 

избирается открытым голосованием секретарь Совета.  

2.3. Работа Педагогического совета проводится по плану, разрабатываемому на 

каждый учебный год.  

План работы после рассмотрения его на заседании Педагогического совета 

утверждается Директором Колледжа.  

2.4. Заседания Педагогического совета проводятся по утверждённому плану его 

работы, но не реже одного раза в два месяца.  

2.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.  

2.6. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания, принимать 

активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять поручения, возложенные 

на него решениями Педагогического совета.  

2.7. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем Педагогического совета.  

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Педагогического совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.  



Протоколы Педагогического совета хранятся в делах Колледжа и являются 

документами постоянного хранения.  

2.8. Председатель Педагогического совета обязан организовать систематический 

контроль выполнения принятых решений.  Результаты такого контроля  и принятые по ним 

меры периодически включаются в повестку заседаний Педагогического совета. 

 

3. Компетенция Педагогического совета  
 

3.1. Педагогический совет рассматривает, обсуждает и принимает решения по 

основополагающим вопросам образовательного и воспитательного процессов в Колледже, 

в том числе по следующим вопросам:  

оценка качества образовательного процесса; 

разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

принятие мер по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости 

обучающихся; 

принятие решений о проведении государственной (итоговой) аттестации, о выдаче 

документов об образовании государственного образца, о награждении обучающихся 

грамотами, похвальными листами, медалями и иными знаками отличия за успехи в учёбе; 

создание комиссии в случае несогласия обучающихся или их родителей (законных 

представителей) с результатами аттестации для принятия решений по существу вопроса;  

оценка состояния и итогов учебной, воспитательной и методической работы; 

принятие решений по вопросам совершенствования методов и методики обучения 

по дневной, вечерней и заочной формам обучения, усиления связи теоретического и 

практического обучения;  

оценка состояния и итоги работы филиалов, представительств и иных обособленных 

подразделений Колледжа; 

рассмотрение отчётов педагогических и других работников Колледжа по вопросам 

образовательного и воспитательного процессов;  

оценка состояния и планов воспитательной, культурно-массовой, военно-

спортивной и военно-патриотической работы в Колледже;  

рассмотрение и обсуждение  планов развития Колледжа и укрепления его учебно-

материальной базы;  

оценка качества работы предметно-методических  комиссий; 

рассмотрение и обсуждение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников;  

оценка состояния дисциплины обучающихся Колледжа, рассмотрение  вопросов  их 

исключения (по неуспеваемости, за нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка и другим основаниям) из Колледжа и восстановления в Колледже; 

рассмотрение и обсуждение иных вопросов, связанных с совершенствованием 

образовательного и воспитательного процессов, в том числе вопросов охраны труда, 

изучения профессиональной деятельности выпускников Колледжа и их дальнейшей 

образовательной деятельности в целях совершенствования работы по обучению и 

воспитанию обучающихся.   

3.2. На рассмотрение Педагогического совета по инициативе Директора Колледжа 

или его заместителя по учебной и методической работе может быть вынесен вопрос о  

квалификации отдельного работника и его соответствия (несоответствия) занимаемой 

должности или выполняемой работе.   

3.3. Работник Колледжа, результаты работы которого включены в повестку 

заседания, имеет право присутствовать на заседании Педагогического совета. О дне 

заседания работник должен быть извещен заблаговременно, но не позднее чем за пять дней 

до даты заседания Педагогического совета. 



 

4. Порядок принятия решений Педагогического совета 
 

4.1. Педагогический совет принимает свои решения на заседаниях.  

4.2. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нём не менее 3/4 

(трёх четвертей) членов Педагогического совета. 

4.3. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

от присутствующих членов при наличии кворума. 

Каждый член Педагогического совета имеет право одного голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

4.4. Лица, приглашённые на заседание Педагогического совета, участвует в его 

работе с правом совещательного голоса.  

4.5. Решения Педагогического совета вступают в силу после утверждения их 

приказами Директора Колледжа и являются обязательными для всех работников и 

учащихся Колледжа. 

 


