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Положение о малом педагогическом совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным  законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 Уставом СПб ГБПОУ «Акушерский колледж 

1.2 Малый педагогический совет, постоянно действующий коллегиальный орган в 
образовательном учреждении, объединяющий преподавателей и руководителей 
структурных подразделений.  

 

2.Цели и задачи малого педагогического совета, предмет деятельности 

2.1. Малый педагогический совет создается в целях эффективного решения вопросов 
учебно-воспитательной работы СПб ГБПОУ «АК» для обеспечения высокого качества 
образования  и воспитания в интересах личности. 

2.2. Главными задачами малого педагогического совета являются: 
 реализация государственной политики по вопросам осуществления 

индивидуального подхода в учебно-воспитательном процессе образовательной 
организации; 

 направление деятельности педагогического коллектива образовательной 
организации на совершенствование учебно-воспитательной работы; 

 направление деятельности педагогического коллектива образовательной 
организации на повышение качества знаний обучающихся, на преодоление 
неуспеваемости; 

 обеспечение соблюдения социально-правовой защиты обучающихся. 
2.3. Малый педагогический совет принимает решения: 

 по вопросам, требующим оперативного рассмотрения в отношении учебы и 
дисциплины отдельных обучающихся, группы обучающихся, отдельных 
преподавателей; 

 по вопросам выявления причин и обсуждения мероприятий по устранению отсева 
обучающихся. 

 

3.Состав малого педагогического совета и организация его работы 

3.1. Состав малого педагогического совета утверждается приказом директора колледжа 
сроком на один год. 

3.2. В состав малого педагогического совета входят: 
 директор образовательной организации; 

 зам. директора по учебной работе (председатель); 
 зам. директора по воспитательной работе; 
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 зам. директора по практической подготовке; 

 заведующие очным и очно-заочным отделениями; 

 кураторы групп; 

3.2. В необходимых случаях на заседание малого педагогического совета 
образовательного учреждения приглашаются преподаватели, педагог-психолог, родители 
обучающихся, инспектор ПДН. Необходимость их приглашения определяется 
председателем малого педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание малого 
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.3. Малый педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 
Секретарь малого педагогического совета работает на общественных началах. 

3.4. Малый педагогический совет созывается по мере срочности решения вопросов, 
связанных с решением проблем отдельных обучающихся и педагогов образовательной 
организации. 

3.5. Решения малого педагогического совета принимаются большинством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя малого педагогического совета. 

3.6. Решения малого педагогического, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с действующим законодательством, являются обязательными для 
исполнения и  приобретают юридическую силу после утверждения их приказом директора 

3.7. Организацию выполнения решений малого педагогического совета осуществляет 
заместитель директора по учебной работе образовательного учреждения и ответственные 
лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам малого 
педагогического совета на последующих его заседаниях. 

3.8. Директор образовательной организации в случае несогласия с решением малого 
педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом  
учредителей данного учреждения, которые в трехдневный срок при участии 
заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 
мотивированным мнением большинства малого педагогического совета и вынести 
окончательное решение по спорному вопросу. 

4.Документация малого педагогического совета 

4.1. Заседания малого педагогического совета оформляются протоколом. В книге 
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на малый педагогический 
совет, предложения и замечания членов малого педагогического совета. 

4.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем совета и являются основанием 
для издания приказа директора колледжа. Нумерация протоколов ведется от начала 
учебного года.  

 

 



4 

Положение о малом педагогическом совете 

5. Права и обязанности членов малого педагогического совета 

5.1. Члены малого педагогического совета имеют право: 

 вносить предложения по рассматриваемому вопросу в целях совершенствования 
работы отделения; 

 участвовать в разработке и принятии решений  по вопросам, рассматриваемым на 
заседании  малого педагогического совета; 

 получать информацию о выполнении решений, принимаемых малым 
педагогическим советом. 

5.2. Члены малого педагогического совета обязаны: 

 участвовать в работе заседаний малого педагогического совета; 
 выполнять решения малого педагогического совета. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ О МАЛОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИК 

Зам директора по УР СПб ГБПОУ «АК» 

Огнева И.В. /_______________/ 

«___»  января  2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Юрист СПб ГБПОУ «АК» 

Запуниди А.В. /_______________/ 

«___» января 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Зам директора по ПП СПб ГБПОУ «АК» 

Илатовская С.А. /_______________/ 

«___» января2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Методист СПб ГБПОУ «АК» 

Лутошкина Т.А. /_______________/ 

«___» января 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Зам директора по ВР СПб ГБПОУ «АК» 

Масиянская М.П. /_______________/ 

«___» 2021 г. 
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