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1 Введение
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность Педагогического совета Государ- 

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байкальский колледж 
туризма и сервиса» (далее - колледж).

1.2 Положение вступает в силу со дня его утверждения.
2 Область применения

2.1 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения и филиалы 
колледжа.

2.2 Требования положения обязательны для применения всеми лицами при организации и 
проведении всех видов деятельности, процессов основных и вспомогательных.

2.3 Настоящее положение входит в состав документов, регламентирующих процесс 
«Управление научно-методической деятельностью персонала». Код документа СК БКТиС-П- 
2.6.2.Полное название документа «Положение о Педагогическом совете».

3 Основные термины, сокращения, обозначения
3.1 Основные термины

В настоящем положении используются следующие термины:
Процесс - совокупность находящихся во взаимосвязи или взаимодействии видов деятель

ности, преобразующая входящие элементы в выходящие;
Колледж - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж туризма и сервиса».
3.2 Сокращения

В настоящем положении используются следующие сокращения:
ГБПОУ «БКТиС» - Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч

реждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»;
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт.

4 Основные положения
4.1 Общие положения

4.1.1 Педагогический совет является коллегиальным органом управления колледжа.
4.1.2 Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Учреждением, имеет бессрочный срок полномочий.
4.1.3 Педагогический совет создается в целях управления организацией образовательного 

процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных образовательных 
программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования научно- 
методической работы колледжа, а также содействия повышению квалификации его педагогиче
ских работников

4.2 Задачи и содержание работы Педагогического совета
4.2.1 Обсуждение и утверждение планов учебно-воспитательной и научно- методической 

работы колледжа;
4.2.2 Заслушивание информации и отчетов руководящих и педагогических работников о 

проверке соблюдения санитарно- гигиенического режима колледжа, об охране труда, здоровья и 
жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности колледжа;

4.2.3 Участие в работе по повышению квалификации педагогических работников, разви
тию их творческих инициатив, распространению передового опыта, принимает решения по всем 
другим вопросам педагогической деятельности, в том числе рассмотрение и согласование проекта 
локального нормативного акта о нормах профессиональной этики педагогических работников;

4.2.4 Рассмотрение и утверждение отчета о результатах самообследования колледжа;
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4.2.5 Утверждение образовательных программ, реализуемых колледжем;
4.2.6 Рассмотрение результатов деятельности учебных структурных подразделений;
4.2.7 Рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов колледжа, 

регламентирующих основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельно
сти в колледжа, в том числе проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права обу
чающихся, за исключением проектов локальных нормативных актов, регулирующих вопросы пре
доставления мер социальной поддержки обучающихся, установления размера платы за пользова
ние жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся;

4.2.8 Принятие решения об отчислении обучающегося как меры дисциплинарного взыска
ния, в случаях предусмотренных Уставом колледжа, а также в случае невыполнения обучающимся 
по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачис
ление в колледж, за исключением обучающихся в филиалах колледжа;

4.2.9 Рассматривает и согласовывает иные проекты локальных нормативных актов, на
правленных для рассмотрения и согласования на основании решения директора колледжа;

4.2.10 Иные вопросы, отнесенные к компетенции педагогического совета в соответствии с 
действующим законодательством.

4.3 Состав и организация работы педагогического совета
4.3.1 Педагогический совет состоит из: директора, заместителей, руководителей структур

ных подразделений и их заместителей, а также педагогических работников, состоящих в трудовых 
отношениях с колледжем и работающих по совместительству.

4.3.2 Состав педагогического совета утверждается приказом директора колледжа сроком 
на один год.

4.3.3 Председателем Педагогического совета является директор колледжа.
4.3.4 Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь.
4.3.5 В необходимых случаях на заседания Педагогического совета приглашаются пред

ставители общественных организаций, базовых учреждений производственной практики, родите
ли студентов, представители родительского комитета. Лица, приглашенные на заседание педаго
гического совета, пользуются правом совещательного голоса.

4.3.6 В колледже могут быть созданы малые педагогические советы для решения вопро
сов учебно-воспитательной деятельности в группах отдельных профессий/ специальностей или в 
отдельном филиале.

4.3.7 В состав малого педагогического совета для решения вопросов учебно-
воспитательной деятельности в группах отдельных профессий/специальностей входят: директор 
колледжа, заместители директора, преподаватели, работающие в группах отдельных профес
сий/специальностей. Руководит заседанием малого педагогического совета директор колледжа.

4.3.8 В состав малого педагогического совета для решения вопросов учебно-
воспитательной деятельности в филиале входят: руководитель филиала, заведующий, педагогиче
ские работники филиала. Руководит заседанием малого педагогического совета руководитель фи
лиала.

4.3.9 План работы Педагогического совета составляется на учебный год, рассматривается 
на заседании педагогического совета и утверждается директором.

4.3.10 Количество Педагогических советов по производственно-деловой деятельности 
определяется исходя из потребности организации образовательного процесса.

4.3.11 Количество Педагогических советов по научно-практическому и научно- 
методическому направлению должно быть не менее двух в учебном году.
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4.3.12 Периодичность проведения заседаний Педагогического совета определяется в на
чале учебного года, но не может быть реже одного раза в два месяца.

4.3.13 Малый педагогический совет созывается оперативно, по мере необходимости ре
шения отдельных вопросов учебно-воспитательного процесса.

4.3.13 Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливает директор кол
леджа.

4.3.14 Время, место и повестка заседания Педагогического совета сообщаются не позднее 
чем за неделю до его проведения.

4.3.15 Для проведения Педагогического совета могут создаваться творческие группы, воз
главляемые представителем администрации (в зависимости от возникшей проблемы).

4.3.16 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся ре
шения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.

4.3.17 Решения Педагогического совета/малого педагогического совета принимаются 
большинством голосов при наличии на заседании не менее половины его членов. При равном ко
личестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета/ малого педаго
гического совета.

4.3.18 Директор колледжа в случае несогласия с решением Педагогического совета при
останавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя колледжа, которые в трехднев
ный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое решение, ознакомить
ся с мотивированным мнением большинства членов педагогического совета и внести окончатель
ное решение по спорному вопросу.

4.3.19 Решения педагогического совета являются обязательными для педагогического 
коллектива колледжа.

4.3.20 Решения малого педагогического совета являются рекомендательными для коллек
тива колледжа.

4.3.21 Решения малого педагогического совета, утвержденные приказом директора кол
леджа, являются обязательными для исполнения.

4.3.22 Председатель педагогического совета организует систематическую проверку вы
полнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение на педагогическом совете.

4.3.23. Педагогический совет несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием от

ветственных лиц и сроков исполнения решений;
- обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу;
- объективную оценку результативности деятельности членов педагогического коллекти

ва;
- актуальность и корректность вопросов;
- своевременную реализацию решений педагогических советов.

4.4 Делопроизводство
4.4.1 Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым пред

седателем и секретарем. Оформление протоколов ведется на бумажном и электронном носителях в 
соответствии с требованиями ГОСТ 6.30-03 «Унифицированная система организационно
распорядительной документации. Требования к оформлению документов» в печатном виде.

4.4.2 В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество при
сутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и при
нятое решение по обсуждаемому вопросу.
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4.4.4 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
4.4.5 Протоколы, оформленные в соответствии с ГОСТ. Р. 6-30-2003 с применением элек

тронно-вычислительной техники, нумеруются постранично, скрепляются печатью колледжа, и в 
конце учебного года брошюруются в единую книгу.

4.4.6 Решения малых педагогических советов оформляются отдельными протоколами и 
оформляются в соответствии с п.п. 4.4.1.-4.4.5. настоящего положения.

4.4.7 Протоколы Педагогического совета являются документами постоянного хранения, 
хранятся в делах колледжа и сдаются по акту при приеме и сдаче дел колледжа.

5 Ответственность
5.1. Ответственность за исполнение настоящего положения несут: заместитель директора 

по учебно-производственной работе, заведующий научно-методической службой, руководители 
филиалов колледжа.

6 Нормативные ссылки
6.1 Внешние нормативные документы
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V «Об образовании в Респуб

лике Бурятия».
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

6.2 Внутренние нормативные документы
- Устав колледжа.

7 Хранение
7.1. Оригинал настоящего положения хранится в службе качества, контролируемая копия 

хранится у заместителя директора по учебно-производственной работе.
8 Рассылка

8.1. Контролируемая копия настоящего положения передается директору, первому замес
тителю директора, заместителям директора, руководителям филиалов.

9 Приложение
В настоящем положении приложения отсутствуют.

10 Лист регистрации изменений

№
изм
ене-
ния

Номера листов Основание для 
внесения 

изменений
Подпись

Расшифровка
подписи Дата

Дата
введения

изменениязамене
иных

новых аннулиро
ванных
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