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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. ЦЕЛЬ  

Настоящие Методические рекомендации о педагогическом совете среднего 

профессионального образования Московского технологического колледжа питания (далее 

МТКП) регламентирует деятельность педагогических советов МТКП  федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования 

«Российский экономический университет (РЭУ)» (далее Университет), реализующих 

программы среднего профессионального образования. 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие Методические рекомендации распространяется на Московский 

технологический колледж питания. 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. ТЕРМИНЫ 

 используются следующие термины: 

Педагогический совет – коллегиальный совещательный орган, объединяющий 

педагогов и других работников Колледжа;  

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский экономический университет (РЭУ)».  

3.2. СОКРАЩЕНИЯ 

 используются следующие сокращения: 

ГЭК – государственная экзаменнационная комиссия;  

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

МДК – междисциплинарный курс; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт. 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.1. Педагогический совет Колледжа является органом самоуправления и создается 

для обеспечения коллегиальности в рассмотрении и обсуждении вопросов образовательной 

деятельности, повышения качества подготовки обучающихся, а также других вопросов.  

4.1.2. Педагогический совет (далее - Педсовет) работает по утвержденному плану.  

4.1.3. За год проводятся два заседания  и августовский педагогический совет. Тематика 

заседаний и ответственные за проведение заседаний обсуждаются и утверждаются в июне 

предшествующего учебного года.  

4.2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДСОВЕТА 

4.2.1.  Главными задачами Педсовета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме Колледжа; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

4.2.2. Педсовет осуществляет следующие функции: 
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 обсуждает и утверждает План работы Колледжа на учебный год, учебные планы, 

образовательные программы; 

 направляет деятельность педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса; 

 решает вопросы повышения качества образования; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Колледжем по 

вопросам образования, в том числе о соблюдении санитарно-гигиенического 

режима, об охране труда и другие вопросы образовательной деятельности; 

 принимает решения о проведении промежуточной аттестации, допуске к ней и 

переводе обучающихся на следующий курс на основании Положения о ней; о 

допуске к Государственной (итоговой) аттестации выпускников на основании 

Положения о ней, выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся за успехи в обучении, об отчислении обучающихся и 

студентов; 

 вносит на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы Колледжа; 

 осуществляет выбор различных вариантов содержания и развития образования; 

 проводит анализ состояния и результатов учебно-воспитательного процесса, 

принимает решения по его дальнейшему совершенствованию; 

 предлагает формы, методы и направления повышения квалификации педагогических 

работников, рекомендует распространение педагогического опыта; 

 вносит предложения о награждении педагогических работников; 

 взаимодействие с другими органами самоуправления; 

 решает иные вопросы профессиональной деятельности и осуществляет контроль за 

исполнением решений. 

4.3. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ 

4.3.1. В состав педагогического совета входят:  директор Колледжа, его заместители, 

начальники отделов, руководители ПЦК, педагоги, кураторы. 

4.3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета Колледжа 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, представители 

юридических лиц и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса.  

4.3.3. На заседание педагогического совета явка членов педагогического коллектива  

обязательна. 

4.3.4. Председатель педагогического совета – директор Колледжа. 

4.3.5. Педагогический совет избирает на заседании совета из своего состава  секретаря 

совета на учебный год. 

4.3.6. Заседания педагогического совета созываются, как правило, четыре раза в год. В 

случае необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического совета. 

4.3.7. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя совета. Для решения спорных вопросов могут 

приглашаться представители учреждений, общественности и родителей, не пользующиеся 

правом голосования. 

4.3.8. Организация работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического 

совета осуществляется заместителем директора Колледжа. На очередных заседаниях совета 

он докладывает о результатах этой работы. 




