
 
Государственное автономное образовательное учреждение  

профессионального образования города Севастополя  
«Институт развития образования»  

(ГАОУ ПО ИРО) 
 

 
ПРИКАЗ  

17.02.2021    № 77 
 
 
Об утверждении Положения о Педагогическом совете Государственного 
автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования» 
 

В целях совершенствования управления организацией образовательного 
процесса, управления качеством содержания реализуемых образовательных 
программ, качества образовательной деятельности и образовательных 
результатов, в соответствии с Уставом Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования «Институт 
развития образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО), утвержденным приказом 
Департамента образования и науки города Севастополя от 08 мая 2019 года 
№ 608-П, приказываю: 

 
1. Утвердить Положение о Педагогическом совете Государственного 
автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования» (приложение). 
2. Считать утратившим силу приказ ГАОУ ПО ИРО от 10.03.2020 № 85 «Об 
утверждении Положения о Педагогическом совете». 
3. Заместителю директора ГАОУ ПО ИРО по профессиональному 
образованию Репьевой Е.В. обеспечить размещение данного приказа на 
официальном сайте ГАОУ ПО ИРО. 
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по профессиональному образованию Репьеву Е.В. 
 
 
Директор          И.А. Гетманская 
 
 
 
 



 
Приложение 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от  17.02.2021  № 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение  
о Педагогическом совете 

Государственного автономного образовательного учреждения 
профессионального образования города Севастополя  

«Институт развития образования»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 
 
1.1. Положение о Педагогическом совете Государственного 

автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования» (далее – Положение) 
регламентирует деятельность коллегиального органа управления 
Государственным автономным образовательным учреждением 
профессионального образования города Севастополя «Институт развития 
образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО)  и разработан  на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава ГАОУ ПО ИРО.  

1.2. Педагогический совет создается в целях управления 
образовательным процессом, развития содержания образования, реализации 
профессиональных образовательных программ, повышения качества 
обучения и воспитания студентов, совершенствования методической работы 
ГАОУ ПО ИРО, а также содействия повышению квалификации его 
педагогических работников. 

1.3. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в тесном 
контакте с другими структурными подразделениями и руководством ГАОУ 
ПО ИРО, Ученым советом, Студенческим советом, Родительским советом 
ГАОУ ПО ИРО. 

1.4. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 
приглашаются директор и заместители директора ГАОУ ПО ИРО, 
представители других учреждений, общественных организаций, родители 
обучающихся, представители студенческого актива и т.д. Необходимость их 
приглашения определяется Председателем Педагогического совета. Лица, 
приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса. 

1.5. С целью оперативного и эффективного решения вопросов 
организации образовательного процесса по решению председателя 
Педагогического совета может собираться Малый педагогический совет 
ГАОУ ПО ИРО. Количество и состав участников, повестки заседаний 
предлагает председатель Педагогического совета, утверждает 
Педагогический совет. 

 
2. Основные направления деятельности Педагогического совета 

 
Основными направлениями деятельности Педагогического совета 

являются:  
2.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития ГАОУ ПО ИРО, 

вопросов перспективного и текущего планирования деятельности с учетом 
конкретных условий и индивидуальных особенностей педагогического 
коллектива. 

2.2. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 
требований федеральных государственных образовательных стандартов 



среднего профессионального образования, в том числе учебно-программного, 
учебно-методического обеспечения программ подготовки специалистов 
среднего звена, реализуемых в ГАОУ ПО ИРО. 

2.3. Заслушивание информации, отчетов педагогических работников 
ГАОУ ПО ИРО, докладов представителей организаций, взаимодействующих 
с ГАОУ ПО ИРО по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том 
числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенических 
требований ГАОУ ПО ИРО, об охране труда и здоровья обучающихся и 
другие вопросы образовательной деятельности ГАОУ ПО ИРО. 

2.4. Рассмотрение мероприятий по подготовке к началу и завершению 
учебного года, комплектованию педагогических кадров ГАОУ ПО ИРО. 

2.5. Принятие решений о проведении итогового контроля по 
результатам учебного года, о допуске студентов к экзаменам, освобождении 
обучающихся от экзаменов в установленные сроки на основании 
представленных документов, определенных локальными актами 
о промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов, 
о выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении или 
представлении к награждению обучающихся и сотрудников ГАОУ ПО ИРО.  

2.6. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения 
студентов, их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении 
студентов, в том числе получения ими специальных государственных 
стипендий Правительства Севастополя и других наград. 

2.7. Анализ результатов внутреннего мониторинга качества 
образования, внутреннего контроля, аудита, а также результатов независимой 
оценки качества образовательной деятельности и образовательных 
результатов ГАОУ ПО ИРО.  

2.8. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-
методическому обеспечению ГАОУ ПО ИРО по реализуемым и 
планируемым к реализации программам подготовки специалистов среднего 
звена и дополнительным образовательным программам.  

2.9. Заслушивание и обсуждение опыта работы предметно-цикловых 
комиссий в области новых педагогических технологий, авторских программ, 
учебников, учебных и методических пособий.  

2.10. Рассмотрение и обсуждение мероприятий по выполнению 
нормативно-правовых документов относительно организации 
образовательного процесса, охраны труда педагогических работников. 

2.11. Рассмотрение вопросов повышения квалификации 
педагогических работников ГАОУ ПО ИРО. 

2.12. Малый педагогический совет рассматривает следующие вопросы: 
– обсуждение состояния и итогов учебной, научно-методической, 

воспитательной работы, вопросов совершенствования методов обучения по 
дневной и заочной формам обучения, усиления связи теоретического и 
практического обучения, состояния и итогов работы предметно-цикловых 
комиссий, классных руководителей учебных групп; 



– выявление причин неуспеваемости студентов за семестр или учебный 
год и проведение корректирующих действий; 

– обсуждение и утверждение мероприятий по подготовке, проведению 
промежуточной аттестации, защиты курсовых работ, подготовке и допуску к 
преддипломной педагогической практике и сроков их проведения; 

– осуществление предварительного анализа качества знаний, умений и 
навыков студентов по результатам текущего контроля; 

– анализ процесса адаптации студентов первых курсов с целью 
повышения эффективности обучения; 

– контроль учебной документации. 
 

3. Состав и организация работы Педагогического совета 
 
3.1. Педагогический совет организуется в составе директора ГАОУ 

ПО ИРО, заместителя директора по профессиональному образованию, 
начальников отделов, методистов, педагога-психолога, социального педагога, 
педагога-библиотекаря, руководящих и педагогических работников ГАОУ 
ПО ИРО, в том числе совместителей. 

3.2. Численный состав Педагогического совета не ограничивается. 
3.3. Состав Педагогического совета утверждается приказом 

директора ГАОУ ПО ИРО сроком на один год.  
3.4. Из состава Педагогического совета приказом директора 

назначается секретарь. Секретарь Педагогического совета выполняет 
организационную и техническую работу, составляет протоколы заседаний, 
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям. 

3.5. Работой Педагогического совета руководит председатель, 
которым является директор ГАОУ ПО ИРО.  

3.6. План работы Педагогического совета составляется на учебный 
год. Он рассматривается на заседании Педагогического совета и 
утверждается директором ГАОУ ПО ИРО. В разработке плана принимают 
участие администрация, начальники отделов, методисты, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог-библиотекарь, педагогические работники  
ГАОУ ПО ИРО. 

3.7. Педагогический совет может проводиться в различных формах, 
исходя из его тематики. 

3.8. Педагогический совет созывается не реже одного раза в квартал. 
В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания совета. 

3.9. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического 
совета, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, 
ответственных за их исполнение. Решения Педагогического совета могут 
являться основанием для издания приказа директора ГАОУ ПО ИРО. 

3.10. Педагогический совет правомочен выносить решения при 
наличии не менее двух третей его членов. Решения педагогического совета 
принимаются большинством голосов. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Педагогического совета.  



3.11. Организацию и исполнение работы по выполнению решений 
Педагогического совета осуществляют председатель и секретарь совета. 

3.12. Решения Педагогического совета обязательны для всех 
работников и студентов ГАОУ ПО ИРО.  

3.13. Информация о результатах выполнения решений заслушивается 
на очередном заседании педагогического совета. 

 
4. Делопроизводство Педагогического совета 

 
4.1. К документации Педагогического совета относятся: 
– план работы Педагогического совета на учебный год (повестки 

заседаний); 
–   протоколы заседаний Педагогического совета. 
4.2. Протокол заседания Педагогического совета подписывается 

председателем и секретарем Педагогического совета. В протокол 
записывается номер протокола, дата заседания, количество присутствующих, 
повестка заседания, краткое содержание выступлений, предложений, 
замечаний, принятые решения по каждому вопросу. К протоколу 
прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу, в том числе и на 
электронных носителях. 

 4.3.  Протоколы Педагогического совета и малого педагогического 
совета хранятся в делах ГАОУ ПО ИРО 5 лет, после чего уничтожаются по 
акту. 
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