
 



 
 

2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Педагогический совет (далее педсовет) является коллегиальным 

совещательным органом, объединяющим преподавателей и других  

работников факультета довузовской подготовки и среднего 

профессионального образования (далее ФДП и СПО)федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Рязанский  государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» (далее Университет). 

   1.2 Педсовет в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации,   ФедеральнымЗаконом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  Приказом Минобрнауки РФ 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», нормативно- правовыми документами. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1 Педсовет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса и методической работы, развития содержания 

образования, повышения качества обучения и воспитания студентов, 

реализации профессиональных образовательных программ, повышения 

качества обучения  и воспитания студентов, совершенствования 

методической работы, а также содействия повышения профессионального 

уровня педагогических работников. 

2.2 Главными задачами педсовета являются:  

-реализация государственной политики по вопросам образования; 

-ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса; 

-внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

 

3. ФУНКЦИИ ПЕДСОВЕТА 

Педсовет в соответствии со своими задачами организует рассмотрение 

и обсуждение: 

- концепции развития факультета довузовской подготовки и среднего 

профессионального образования; 

- планов учебно-воспитательной и методической работы;  

- планов работы отделения дополнительного образования для детей и 

взрослых  и отделения по профориентационной работе;  
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- плана развития и укрепления материально-технической базы 

факультета довузовской подготовки и среднего профессионального 

образования; 

- состояния мероприятий по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, в том 

числе учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

- состояния и итогов учебно-воспитательной и методической работы; 

- совершенствования методов обучения; 

- результатов текущей, промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации, мероприятий по их подготовке и проведению, причин отчисления 

обучающихся за семестр или учебный год и меры по их устранению; 

- вопросов назначения стипендии; 

- совершенствования педагогических и информационных технологий, 

методов и средств обучения по реализуемым образовательным программам;  

- вопросов повышения квалификации педагогических работников; 

- морального и материального поощрения преподавателей, сотрудников 

и студентов факультета довузовской подготовки и среднего 

профессионального образования; 

- результатов самообследования, лицензионной экспертизы и 

аккредитации. 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДСОВЕТА И ЕГО СОСТАВ 

4.1 В состав педсовета входят: декан факультета довузовской 

подготовки и среднего профессионального образования, его заместители, 

председатели предметно-цикловых комиссий, преподаватели, классные 

руководители учебных групп, воспитатели общежитий. 

4.2 Председателем педсовета является декан факультета довузовской 

подготовки и среднего профессионального образования. 

4.3 Численность педсовета и его персональный состав утверждается 

приказом ректора ФГБОУ ВО РГАТУ сроком на один учебный год. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДСОВЕТА И ЕГО 

ПОЛНОМОЧИЯ 

5.1 План работы педсовета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании педсовета и утверждается проректором по 

учебной работе университета. 

5.2 Заседания педсовета проводятся не реже одного раза в месяц, 

согласно графику проведения заседаний. 
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5.3 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педсовета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

5.4 Решения педсовета принимаются простым   большинством 

голосов. Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не 

менее 50% списочного состава членов педсовета, и становятся 

обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися 

факультета. 

5.5 Каждый член педсовета обязан посещать все заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения.  

 

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1 Педсовет имеет право: 

-создавать временные объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на педсовете; 

-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

-принимать, утверждать положения (локальные акты) связанные с 

компетенцией совета. 

6.2 В необходимых случаях на заседание педсовета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с факультетом довузовской подготовки и  среднего 

профессионального образования по вопросам образования, родители 

студентов. Необходимость их приглашения определяется председателем 

педсовета по представлению классных руководителей.   

6.3 Каждый член педсовета имеет право: 

-высказывать свое мнение, замечания, возражения и предложения по 

любому из обсуждаемых вопросов; 

-выступать с педагогической инициативой по совершенствованию 

образовательного процесса; 

-выступать с инициативой и участвовать в организации и проведении 

инновационной и экспериментальной педагогической работы; 

-участвовать в представлении студентов на поощрение и взыскание. 

6.4 Педсовет ответственен за: 

-выполнение плана работы; 

-соответствие принятых решений законодательству Российской 
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Федерации в сфере образовании,   Конвенции о защите прав ребенка; 

-принятие и выполнение конкретных решений по каждому 

рассматриваемому вопросу. 

6.5 Каждый член педсовета обязан: 

-посещать все  заседания  совета;  

-вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса; 

-принимать активное  участие в его работе; 

-своевременно и точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

6.6 Председатель педсовета несет ответственность за:  

-планирование и непосредственное руководство деятельностью 

педсовета; 

-ведение необходимой документации по работе педсовета; 

-руководство подготовкой и обсуждение вопросов, выносимых на 

заседание. 
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