
 



1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет Колледжа Луганского национального 

университета имени Владимира Даля (далее – Педагогический совет) 

является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом 

управления педагогической деятельностью Колледжа, объединяющим 

педагогических и других работников. 

1.2. Педагогический совет создается в целях управления 

организацией образовательного процесса, развития содержания образования, 

реализации основных профессиональных образовательных программ, 

подготовки специалистов среднего звена, повышения качества обучения и 

воспитания студентов, совершенствования методической работы Колледжа, а 

также в целях содействия повышению квалификации педагогических 

работников. 

1.3. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется 

следующими нормативными документами: 

 Временным Основным Законом (Конституцией) Луганской 

Народной Республики; 

 Законом Луганской Народной Республики «Об образовании»; 

 нормативно-правовыми актами Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики; 

 Уставом ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Владимира Даля» (далее – Университет); 

 Положением о Колледже; 

 локальными актами Университета и Колледжа. 

  

2. Полномочия Педагогического совета 

 

К полномочиям Педагогического совета относятся: 

 принятие Концепции развития колледжа; 

 рассмотрение вопросов развития содержания образования, 

совершенствования организации образовательного процесса, учебно-

методической работы в Колледже; 

 рассмотрение вопросов, связанных с процедурой лицензирования 

образовательных программ, реализуемых в Колледже, и процедурой 

получения специальных разрешений на реализацию образовательных 

программ; 

 установление объема и структуры приема студентов; 

 утверждение Правил приема в Колледж; 

 рассмотрение вопросов о необходимости предоставления 

дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 

 внесение предложений о представлении к награждению 

работников Колледжа государственными и отраслевыми наградами. 
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3. Функции Педагогического совета 

 

К компетенции Педагогического совета относятся:  

1) определение перспективных направлений развития Колледжа и 

планирование образовательной деятельности; 

2) рассмотрение локальных актов, направленных на развитие 

содержания образования, организацию образовательного процесса, развитие 

учебно-методической и материально-технической оснащенности; 

3) анализ и оценка: 

 состояния и итогов учебной работы, результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их подготовке 

и проведению, причин и мер по сохранению контингента обучающихся, 

заслушивание отчетов о работе отделений; 

 объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

 состояния и итогов практического обучения, учебной и 

производственной практики; 

 состояния и итогов воспитательной работы, состояния дисциплины 

обучающихся, заслушивание отчетов работы классных руководителей; 

 состояния и итогов методической работы, включая деятельность 

методического совета, повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников; 

 контроля образовательного процесса внутри Колледжа; 

 содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных; 

 образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним; 

 трудоустройства обучающихся выпускных групп, связей с 

выпускниками прошлых лет. 

4) разработка, апробация, экспертиза и применение педагогическими 

работниками: 

 новых образовательных технологий обучения и воспитания; 

 методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

 новых форм методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля; 

 новых форм и методов теоретического и практического обучения, 

укрепления связи обучения с практикой; 

 форм и методов ведения профориентационной работы. 

5) вопросы:  

 приема, перевода на следующий курс, отчисления и выпуска 

обучающихся; 

 сокращения срока обучения для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 
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квалифицированных рабочих (служащих), среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена или 

высшее образование или иной достаточный уровень предшествующей 

подготовки, способных освоить программу среднего профессионального 

образования за более короткий срок; 

 адаптации обучающихся нового приема; 

 обучения и воспитания льготных социальных категорий обучающихся; 

 состояния здоровья обучающихся; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 взаимоотношений Колледжа с образовательными и научными 

организациями, подведомственными Министерству образования и науки 

Луганской Народной республики, и другими организациями. 

По мере необходимости Педагогический совет рассматривает и 

обсуждает другие вопросы, связанные с деятельностью  Колледжа. 

 

4. Состав Педагогического совета 

 

4.1. В состав Педагогического совета входят администрация, 

педагогические работники Колледжа и обучающиеся (не менее 10% от 

общего количества членов Педагогического совета). 

4.2. Председателем Педагогического совета является директор 

Колледжа. В период его отсутствия обязанности председателя выполняет 

лицо, исполняющее обязанности директора, назначенное приказом. 

4.3. На заседания Педагогического совета могут приглашаться лица, 

участие которых необходимо при рассмотрении и решении конкретных 

вопросов. Необходимость их приглашения определяется председателем. 

 

5. Порядок работы Педагогического совета 

 

5.1. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если 

на нем присутствовало не менее 2/3 членов Педагогического совета. Решения 

Педагогического совета считаются принятыми, если за решения 

проголосовало более половины членов педагогического совета от их 

списочного состава. Решения Педагогического совета оформляются 

протоколом. 

5.2. Периодичность заседаний Педагогического совета колледжа 

устанавливается не реже одного раза в два месяца. 

5.3. Кроме плановых заседаний могут проводиться дополнительные 

заседания по мере необходимости. 

5.4. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы Педагогического совета, который разрабатывается в начале 

учебного года и утверждается председателем Педагогического совета. 
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5.5. На заседания Педагогического совета могут приглашаться лица, 

участие которых необходимо при рассмотрении и решении конкретных 

вопросов. 

5.6. Для ведения протоколов заседаний Педагогического совета из 

числа членов Педагогического совета избирается секретарь. 

5.7. Протоколы Педагогического совета подписываются 

председателем и секретарём Педагогического совета колледжа и хранятся у 

секретаря Педагогического совета в течение трёх лет. В каждом протоколе 

указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, 

повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений 

и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

5.8. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического 

совета, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, 

ответственных за исполнение. 

5.9. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все 

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

выполнять возлагаемые на него поручения. 

5.10. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с действующим законодательством Луганской 

Народной Республики, вступают в силу после утверждения их 

Педагогическим советом, своевременно доводятся до сведения 

педагогического коллектива и обучающихся и являются обязательными для 

исполнения. В отдельных случаях издается приказ по колледжу, 

устанавливающий обязанность исполнения решения Педагогического совета 

участниками образовательного процесса. 

 

6. Права и ответственность Педагогического совета 

 

6.1. Педагогический совет колледжа имеет следующие права: 

 по требованию члена Педагогического совета обсуждать вне 

плана любой вопрос, в соответствии с полномочиями Педагогического 

совета, если данное предложение поддержит более половины членов всего 

Педагогического совета; 

 по требованию членов Педагогического совета получать 

информацию по вопросам, входящих в компетенцию Педагогического 

совета; 

 предлагать директору план мероприятий по совершенствованию 

деятельности Колледжа; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности Колледжа, по вопросам входящих в компетенцию 

Педагогического совета; 

 предлагать информационные и аналитические материалы о 

деятельности Колледжа для опубликования в средствах массовой 

информации. 



6 

 

6.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

 невыполнение плана работы Педагогического совета; 

 несоблюдение действующего законодательства Луганской 

Народной Республики; 

 некомпетентность принимаемых решений. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

на заседании Педагогического совета и утверждаются директором Колледжа. 

7.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 


