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Положение 

о педагогическом совете областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Многопрофильный лицей» 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным  органом 

управления областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Многопрофильный лицей» 

(далее – Лицей). 

1.2. Педагогический совет действует на основании Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012г; Приказа Министерства образования Российской 

Федерации № 464 от 14.06.2013г. (ред. от 22.01.2014г.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013г №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования»; нормативно-правовых актов комитета 

образования ЕАО; Устава ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»; других 

нормативно-правовых актов об образовании; настоящего Положения. 

2. Основные направления деятельности педагогического совета 

2.1. Анализ    и    результаты    учебно-воспитательной,    учебно-

производственной деятельности педагогического коллектива по вопросам 

повышения качества профессионального образования. 

2.2. Результаты внутри лицейского контроля. 



2.3. Перевод на следующий курс обучающихся, осваивающих в 

полном объеме образовательные программы. 

2.4. Допуск к государственной итоговой аттестации, выпуск 

обучающихся. 

2.5. Рассмотрение вопросов обучения, производственной практики, 

учебно-воспитательной и методической работы. 

2.6. Вопросы, связанные с отчислением обучающихся. 

2.7. Перспективное и текущее планирование деятельности лицея. 

2.8. Результаты учебно-воспитательного процесса на основе 

применения новых методов обучения обучающихся. 

2.9. Рассмотрение состояния и итогов методической работы лицея, 

совершенствования педагогических технологий и методов обучения. 

2.10. Ориентация деятельности педагогического коллектива лицея на 

реализацию требований ФГОС третьего поколения. 

2.11. Внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической  науки и передового 

педагогического опыта. 

2.12. Заслушивание информации и отчетов педагогических 

работников. 

2.13. Рассмотрение программ ГИА по профессиям. 

2.14. Рассмотрение локальных актов (Положений) лицея. 

3. Состав педагогического совета 

3.1. Председателем педагогического совета является директор лицея. 

3.2. Председатель назначает секретаря педагогического совета (или 

общим голосованием избирается один из членов педсовета) сроком на один 

год. 

3.3. В состав педагогического совета входят: руководители лицея, 

старший мастер, преподаватели, мастера производственного обучения, 

воспитатели, руководитель физического воспитания, психолог, социальный 

педагог, методист. 



3.4. В необходимых случаях на заседания педагогического совета 

могут приглашаться представители общественных организаций, 

взаимодействующих с Лицеем по вопросам образования, родители 

обучающихся. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса.  

4. Организация работы педагогического совета 

4.1. Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с 

планом, который составляется на учебный год. В разработке плана 

принимают участие заместители директора, старший мастер, методист, 

председатели методических комиссий. 

4.2. Педагогический совет созывается не реже одного раза в два 

месяца. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 

совета. 

4.3. В целях более тщательной подготовки вопросов, их 

всестороннего и глубокого обсуждения могут создаваться творческие 

группы. 

4.4. По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета, 

выносятся решения с указанием исполнителей. 

4.5. Педагогический совет правомочен выносить решения при 

наличии на его заседании не менее двух третей членов педсовета от его 

списочного состава. 

4.6. Решения педагогического совета обязательны для всех 

работников и обучающихся лицея. 

4.7. Решения педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов членов педагогического совета, участвующих в 

заседании. При равном разделении голосов решающим является голос 

председателя. 

4.8. Возражения членов педагогического совета, не согласованных с 

принятым решением, по их желанию заносятся в протокол. В случае, если с 

решением или с каким-либо из его пунктов не согласен директор, то действие 

решения (пунктов решения) приостанавливается и оно выносится на 



повторное обсуждение и голосование и вступает в силу при условии, что за 

него проголосуют не менее двух третей списочного состава педагогического 

совета, но уже обязательно при тайном голосовании. 

4.9. Решение педагогического совета (или отдельные его позиции) 

может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. 

Внесение жалобы приостанавливает действие принятого решения только в 

отношении физических и юридических лиц, внесших жалобу до принятия 

соответствующим правомочным органом решения по жалобе. 

4.10. Решения педагогического совета не могут ограничивать права 

участников образовательного процесса, закрепленные Конституцией, 

законодательством Российской Федерации, законодательством Еврейской 

автономной области, трудовым договором работника. 

4.11. В целях оперативного рассмотрения вопросов могут проводиться 

заседания педагогического совета в сокращенном составе «малый педсовет», 

- с привлечением только тех членов педагогического совета, которые имеют 

непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме, например, 

ведущих обучение в определенной учебной группе. Решения «малого 

педсовета» подлежат утверждению на очередном заседании педагогического 

совета. 

5. Документация педагогического совета 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколами. 

5.2. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых 

на педагогический совет, решения педагогического совета. 

5.3. Протоколы подписываются председателем педагогического 

совета и секретарем. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5. К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы 

по рассматривавшимся вопросам. 

5.6. Протоколы педагогических советов лицея входят в его 

номенклатуру дел, хранятся в Лицее постоянно и передаются по акту.  

 


