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ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогическом совете федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Костромской 

государственный университет» по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

(редакция с изменениями, утвержденными решением ученого совета  

от 28.03.2023 г. (протокол № 8), введенными в действие  

приказом и.о. ректора от 19.04.2023 г. № 115-ОД) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет» (далее 

по тексту – Положение, КГУ, Университет) и регламентирует деятельность 

коллективного органа управления образовательными программами среднего 

профессионального образования. 

1.2. Нормативной базой для разработки и реализации Положения 

являются следующие нормативные документы: 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 ‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

августа 2022  № 762 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 
(третий абзац пункта 1.2 изменен на основании решения ученого совета от 28.03.2023 г. 

(протокол № 8), приказа и.о. ректора от 19.04.2023 г. № 115-ОД) 

‒ Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 
(четвертый абзац пункта 1.2 изменен на основании решения ученого совета от 28.03.2023 г. 

(протокол № 8), приказа и.о. ректора от 19.04.2023 г. № 115-ОД) 



2 
 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

‒  Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

– Письмо Министерства просвещения РФ от 07.09.2022 № 05-1566 «О 

направлении информации по вопросам организации и проведения ГИА в 

2023 г.»; 

‒ Методические рекомендации по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования (утв. 

Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г.) 

‒ Устав КГУ; 

‒ Локальные нормативные акты КГУ. 

1.3. Педагогический совет является органом управления программами 

среднего профессионального образования (далее по тексту - СПО).  
(пункт 1.3 изменен на основании решения ученого совета от 28.03.2023 г. (протокол № 8),приказа 

и.о. ректора от 19.04.2023 г. № 115-ОД) 

1.4. В состав педагогического совета входят: проректор, курирующий 

образовательную деятельность (как правило, председатель), представитель 

учебно-методического управления (отвечающий за СПО), ответственные за 

образовательные программы (далее по тексту – ОП) СПО, кураторы учебных 

групп СПО.  
(первый абзац пункта 1.4 изменен на основании решения ученого совета от 28.03.2023 г. (протокол 

№ 8), приказа и.о. ректора от 19.04.2023 г. № 115-ОД) 

В заседаниях педагогического совета могут принимать участие 

преподаватели, ведущие занятия по ОП СПО, родители/представители 

несовершеннолетних обучающихся СПО.  

1.5. Решения педагогического совета является рекомендательным для 

профессорско-преподавательского состава КГУ.  

Решения, принятые педагогическим советом и утвержденные приказом 

ректора (или уполномоченного им лица), являются обязательными для 

исполнения.  

 

2. Задачи педагогического совета 

2.1. Основными задачами педагогического совета являются:  

‒ реализация государственной политики в области среднего 

профессионального образования;  

‒ разработка программ развития СПО в Университете; 

‒ внедрение в практическую деятельность достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта;  

‒ ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение 

качества образовательной деятельности, в том числе учебно-воспитательной 

работы с обучающимися; 
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‒ решение вопросов по организации образовательной деятельности по 

ОП СПО;  

‒ обсуждение и выбор вариантов содержания образования, форм и 

методов реализации образовательных программ;  

‒ решение вопросов об организации приема и выпуска обучающихся, 

освоивших Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования; в том числе вопросов о допуске к итоговой аттестации 

обучающихся;  

‒ организация опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности в рамках реализации программ СПО. 

 

3. Функции педагогического совета 

3.1. Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

‒ разрабатывает и актуализирует программу развития среднего 

профессионального образования в Университете; 

‒ принимает участие в разработке образовательных программ СПО;  

‒ обсуждает планы учебной и воспитательной деятельности СПО;  

‒ рассматривает вопросы качества образовательной деятельности в 

рамках реализации программ СПО; 

‒ определяет критерии, по которым оценивается эффективность 

деятельности кураторов учебных групп; 

‒ заслушивает информацию и отчеты кураторов учебных групп, 

преподавателей, доклады и сообщения представителей учебно-

методического управления; 

‒ принимает решение о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации/ 

государственной итоговой аттестации, об организации итоговой аттестации/ 

государственной итоговой аттестации выпускников в различных формах; 

‒ обсуждает проекты локальных нормативных актов, касающихся 

деятельности СПО в КГУ; 

‒ вносит предложения в повестку ученого совета Университета, 

касающиеся деятельности СПО в КГУ. 

 

4. Права и ответственность педагогического совета 

4.1. Педагогический совет имеет право:  

‒ создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете;  

‒ принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим 

в его компетенцию; 

‒ при необходимости на заседания педагогического совета приглашать 

представителей общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Университетом. Приглашенные на заседание 

педагогического совета лица имеют право совещательного голоса. 
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4.2. Педагогический совет несет ответственность за принятие 

конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений.  

 

5. Организация деятельности педагогического совета 

5.1. Педагогический совет назначает секретаря из своего состава. 

5.2. Педагогический совет работает по плану. 

5.3. Заседания педагогического совета созываются не менее одного раза 

в семестр в соответствии с планом работы или по мере необходимости для 

решения вопросов, относящихся к компетенции педагогического совета.  

5.4. Решения педагогического совета принимаются большинством 

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

равном количестве голосов, решающим является голос председателя 

педагогического совета.  

5.5. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет его председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

Информацию о выполнении решений педагогического совета сообщает 

секретарь. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического 

совета на последующих заседаниях.  

5.6. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. 

5.7. Протоколы оформляются в электронном виде и подписываются  

председателем совета ЭЦП. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения в 

установленном в Университете порядке. Изменения и дополнения в 

настоящее Положение вносятся в установленном в Университете порядке. 

Срок действия Положения ‒ до отмены или замены новым. 
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