


1. Общие положения 
 

1.1. Педагогический совет Колледжа является коллегиальным органом 

управления Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Воронежский колледж робототехники и 

компьютерных технологий» (далее - Колледж), осуществляющим общее 

руководство учебной, учебно-методической, воспитательной деятельностью 

Колледжа; Педагогический совет действует на основании настоящего 

положения, утверждаемого директором Колледжа.  

В состав Педагогического совета входят: директор, ведущие 

преподаватели Колледжа, представители обучающихся.  

Педагогический совет образовывается (учреждается и формируется) 

Советом учредителей в установленном Советом учредителей Колледжа 

порядке сроком на 5 лет с момента утверждения (формирования) состава 

Советом учредителей. Роспуск Педагогического совета также производится в 

порядке, установленном Советом учредителей. Персональный состав 

Педагогического совета утверждается директором Колледжа. Процедура и 

порядок формирования Педагогического совета утверждается Советом 

учредителей.  

1.2. Председателем Педагогического совета является директор 

Колледжа. Срок полномочий председателя Педагогического совета равен 

сроку действия Педагогического совета – 5 лет.  

Председатель Педагогического совета осуществляет общую 

организацию деятельности Педагогического совета, проведение заседаний, 

выступление от имени Колледжа.  

Педагогический совет выступает от имени Колледжа через своего 

Председателя, полномочия которого подтверждены соответствующей 

доверенностью, выдаваемой директором Колледжа. Педагогический совет 

Колледжа формирует планы своей работы с учетом предложений органов 

управления и структурных подразделений Колледжа.   

 

2. Регламент работы Педагогического Совета 
 

2.1. Заседания Педагогического совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже чем 1 раз в 6 месяцев. Решение Педагогического 

совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его 

членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов 

списочного состава Педагогического совета Колледжа. Заседание 

Педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины его членов.  

2.2. Из числа членов Педагогического совета директор Колледжа 

(приказом или распоряжением) назначает секретаря Педагогического совета 

на срок полномочий Педагогического совета Колледжа. Секретарь 

Педагогического совета организует подготовку заседаний Педагогического 



совета Колледжа, контролирует реализацию его решений и координирует 

взаимодействие Педагогического совета и структурных подразделений 

Колледжа в соответствии с Положением, оформляет протоколы заседаний. 

 

3. Компетенция Педагогического Совета 
 

3.1. К компетенции Педагогического совета относятся:  

1) анализ основных перспективных направлений развития Колледжа, 

включая его образовательную деятельность;  

2) регулирование основных вопросов организации образовательной 

деятельности;  

3) заслушивание ежегодных отчетов директора Колледжа;  

4) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 

информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а 

также по вопросам международного сотрудничества Колледжа;  

5) утверждение планов работы Педагогического совета Колледжа;  

6) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 

Колледжа;  

7) утверждение образцов документов об образовании и (или) о 

квалификации, которые самостоятельно устанавливаются Колледжем;  

8) рассмотрение вопросов о представлении работников Колледжа к 

награждению государственными и ведомственными наградами Российской 

Федерации и присвоении им почетных званий;  

9) присуждение почетных званий Колледжа на основании положений, 

утверждаемых директором Колледжа;  

10) рассмотрение ежегодных правил приема в Колледж на обучение по 

основным образовательным программам, реализуемым в Колледже для их 

последующего утверждения директором;  

11) рассмотрение локально-нормативных актов Колледжа. 

 

4. Права, обязанности и ответственность Педагогического 

Совета 
 

4.1. Педагогический совет наделяется правами в объеме, необходимом 

для осуществления задач и функций в соответствии с настоящим 

положением.  

4.2. Педагогический совет имеет право:  

– требовать обсуждения любого вопроса, касающегося 

образовательной деятельности, если такое предложение поддерживают более 

50 (пятидесяти) процентов членов, участвующих в заседании 

педагогического совета; 

– вносить предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности.  

4.3. Члены педагогического совета несут ответственность:  



– за соблюдение в процессе осуществления образовательной 

деятельности законодательства РФ об образовании, требований ФГОС СПО 

и настоящего положения;  

– за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 

– за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса;  

– за качество образования выпускников, соответствие образования 

государственным образовательным стандартам;  

– за компетентность принимаемых организационно-управленческих 

решений;  

4.4. Каждый член Педагогического Совета обязан посещать заседания 

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

выполнять возлагаемые на него поручения 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся путем 

принятия Положения в новой редакции с необходимым согласованием и 

утверждением директора Колледжа. 
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