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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Педагогический Совет Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» 

(далее - Педагогический Совет Колледжа) - постоянно действующий коллегиальный орган 

Колледжем и имеет бессрочный срок полномочий. 

1.2. Педагогический Совет Колледжа объединяет всех педагогических работников Колледжа для 

совместного планирования, руководства и координации педагогической, воспитательной и 

методической деятельности, с целью осуществления единых принципов и подходов в процессе 

теоретического и профессионального обучения и воспитания курсантов. 

1.3. Педагогический Совет Колледжа определяет конкретные направления, задачи, содержание и 

формы педагогической, воспитательной и методической деятельности в Колледже. 

1.4. Педагогический Совет Колледжа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

(с изменениями), Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464(с изменениями), другими 

законодательными актами РФ и Правительства Санкт-Петербурга, Уставом Колледжа и 

настоящим Положением. 

1.5. Педагогический Совет Колледжа не может ограничивать право педагогических работников на 

свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебников, пособий и 

материалов, методов текущего контроля и оценки, за исключением случаев, когда действия 

педагогического работника нарушают законодательство Российской Федерации, Конвенцию по 

защите прав ребенка, правовые и нормативные документы Правительства, Министерства 

образования РФ, органов власти и управления Санкт-Петербурга, а также Устава Колледжа. 

2 КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

К компетенции Педагогического Совета Колледжа относится решение следующих вопросов: 

2.1 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

2.2 рассмотрение и принятие образовательных программ; 

2.3 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с  

Уставом Колледжа, полученной лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации; 

2.4 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных действующим 

законодательством; 

2.5 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и обязательной итоговой 

аттестации обучающихся; 

2.6 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению студентов (обучающихся) и работников Колледжа; 

2.7 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических 

организаций и методических объединений. 

2.8 иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности Колледжа. 

3 СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

3.1. В Педагогический Совет Колледжа входят директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений и их заместители, а так же педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Колледжем (в том числе работающие по совместительству и на 

условиях почасовой оплаты). 

3.2. Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с 

Колледжем, не являются членами Педагогического Совета Колледжа, однако могут 

присутствовать на его заседаниях. 
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3.3. На заседаниях Педагогического Совета могут присутствовать (без права голоса): 

- работники Колледжа, не являющиеся членами Педагогического Совета; 

- обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии согласия 

Педагогического Совета. 

- представители Учредителя, органов государственной власти и местного самоуправления, 

Наблюдательного Совета, общественных организаций, работодателей. 

3.4. Директор Колледжа является членом Педагогического Совета Колледжа и его Председателем 

по должности. 

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Заседание Педагогического Совета Колледжа собирается не реже одного раза в четыре месяца. 

Заседания проводятся в рабочее время. 

4.2. Педагогический Совет организует и проводит свою работу по плану, составленному на основе 

предложений его членов. План работы разрабатывается на год и утверждается на заседании 

Педагогического Совета. 

4.3. Педагогический Совет может быть собран по инициативе его председателя, по инициативе двух 

третей членов Педагогического Совета. 

4.4. Педагогический Совет Колледжа считается правомочным, если на его заседании присутствуют 

более 50% от общего числа его членов. 

4.5. Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием  

и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического Совета считается принятым, если 

за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического Совета. 

4.6. Решение Педагогического Совета обязательно для всех работников и обучающихся Колледжа в 

части их касающейся. Решение Педагогического Совета вступает в силу с момента его 

принятия. 

4.7. Решения Педагогического Совета Колледжа не могут ограничивать права участников 

образовательного процесса, закрепленные Конституцией, законодательством Российской 

Федерации, законами Санкт-Петербурга, Уставом Колледжа, трудовым договором работника. 

4.8. Для обеспечения делового глубокого и, в то же время оперативного рассмотрения вопросов 

повестки дня заседания, на основной доклад по каждому из вопросов отводится не более 30 

минут; на содоклад - не более 15 минут; на выступление в прениях, заключение докладчика – 

не более 5 минут; на повторное выступление, справку и т.п. – не более 3 минут. 

4.9. Работу по исполнению решений Педагогического Совета Колледжа организует Председатель 

Педагогического Совета с помощью заместителей директора и должностных лиц Колледжа.  

5 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Педагогический Совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, который ведет 

протоколы заседаний. 

5.2. Протоколы подписываются Председателем и Секретарем Педагогического Совета Колледжа. 

5.3. Протоколы оформляются в соответствии с Правилами оформления протоколов Санкт-

Петербургского морского технического колледжа 20.11.п.  

5.4. Протоколы заседаний Педагогического Совета хранятся в делах Колледжа в течение 10 лет. 


