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ПОЛОЖЕНИЕ 

О малом педсовете 
учебного отдела по программе среднего профессионального образования 

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Училище олимпийского резерва №1» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством РФ и определяет порядок создания, цели, задачи, 
обязанности и принципы деятельности малого педсовета учебного отдела по 
программе среднего профессионального образования. 

Основная цель организации малого педсовета учебного отдела по 
программе среднего профессионального образования заключается в 
организации учебно-воспитательного процесса по очной форме обучения. 

Основными задачами малого педсовета учебного отдела по программе 
среднего профессионального образования является объединение усилий 
коллектива колледжа для: 

• обеспечения повышения качества учебной и воспитательной 
работы; 



• выработки единых требований при проведении промежуточной и 
государственной итоговой аттестации. 

1.2. Сведения о малом педсовете, о порядке его образования и его 
полномочиях отражаются в настоящем Положении. 

1.3. В своей работе малый педсовет руководствуются следующими 
нормативными документами: 

• Конституцией РФ, 
• Законами РФ, 
• Указами и распоряжениями Президента РФ, 
• Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 
• Законодательными актами Свердловской области, 
• Уставом колледжа, 
• Локальными актами колледжа, 
• Приказами и распоряжениями директора колледжа 
• Настоящим Положением. 

2. Организационная структура малого педсовета 
2.1. В состав малого педсовета входят: 

• Председатель - заместитель директора по учебной работе 
• Члены малого педсовета - председатели предметно-цикловых 

комиссий, преподаватели. 
2.2. Состав малого педсовета определяется приказом директора. 
2.3. Секретарь малого педсовета специальности избирается открытым 

голосованием простым большинством. 

3. Функции малого педсовета учебного отдела по программе среднего 
профессионального образования: 

3.1. Малый педсовет специальности рассматривает и обсуждает: 
• Состояние и итоги учебной работы по специальности; 
• Допуск студентов к государственной итоговой аттестации; 
• Итоги текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 
• Причины отчисления студентов за семестр или учебный год; 
• Состояние дисциплины студентов, предложения о награждении 

студентов; 
• Вопросы исключения студентов по неуспеваемости, за 

нарушение правил внутреннего распорядка, а также в отдельных 
случаях вопросы восстановления в училище. 

4. Организация работы малого педсовета специальности 
4.1. Работа малого педсовета проводится по плану, разрабатываемому 

на каждый учебный год председателем малого педсовета. План работы после 
рассмотрения на малом педсовете специальности утверждается директором 
училища. 



4.2. Малый педсовет специальности собирается не реже, чем один раз в 
семестр. 

4.3. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях, выносятся решения с 
указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

4.4. Решения принимаются простым большинством голосов, вступают в 
силу после утверждения их директором и являются обязательными для всех 
педагогических работников и студентов специальности. 

4.5. Заседания малого педсовета специальности оформляются 
протоколом, подписываются председателем и секретарем. В каждом 
протоколе указывается его номер, дата заседания, количество 
присутствовавших, повестка дня, краткая запись выступлений и принятое 
решение по обсуждаемому вопросу. 

4.6. Председатель малого педсовета специальности должен 
организовать систематическую проверку выполнения принятых решений и 
итоги проверки может ставить на обсуждения педсовета. 

5. Заключительные положения 
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 

заседании Педагогического совета училища и утверждаются директором 
училища. 

5.2. Срок действия данного положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового. 


