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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение о Педагогическом совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ульяновский техникум 

питания и торговли» (далее – техникум) регламентирует порядок организации 

и деятельности Педагогического совета. 

1.2 Настоящее положение разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21.02.2012г.  

1.3 Педагогический совет является коллегиальным органом управления и 

создается в целях решения вопросов совершенствования организации 

образовательного и воспитательного процессов в техникуме, обеспечения 

роста профессионального мастерства педагогических работников техникума.  

1.4 Председателем педагогического совета является директор техникума. 

1.5 Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»,  нормативно – правовыми и другими документами по 

среднему профессиональному образованию Министерства образования и 

науки РФ, Уставом техникума и настоящим Положением. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. К компетенции Педагогического совета относится рассмотрение вопросов по 

теме:  

 - обсуждение годового календарного учебного графика, годового плана 

работы, локальных актов техникума; 

 - о переводе обучающихся на другую форму получения образования; 

 - о порядке, формах и сроках проведения промежуточной и итоговой 

аттестации, о допуске к ГИА; 

- анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы; 

-  оценка уровня развития, объема и качества знаний, умений, компетенций, 

обучающихся по итогам обучения, по результатам текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- организация методической работы; 
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- обсуждение и выбор методик содержания образования, форм обучения и 

воспитания; 

- рассмотрение случаев отчисления, предоставления академического отпуска,  

перевода на следующий курс, условного перевода; 

- анализ результатов аттестации, инспектирование и внутренний контроль 

образовательного процесса учреждения; 

- изучение состояния и обновление комплексного методического обеспечения 

ОПОП; 

- содержание и качество дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

- разработка и утверждение образовательных программ и рабочих учебных 

планов, а также изменений и дополнений  к ним; 

- разработка, адаптация, экспертиза и применение педагогическими 

работниками новых форм и методов теоретического обучения, учебных и 

производственных практик, воспитания обучающихся, новых учебников, 

пособий, технических средств обучения, оценки их эффективности; 

- экспериментальная и исследовательская работа, проводимая техникумом 

самостоятельно или совместно с научными организациями;  

- содействие в работе методических комиссий; 

- вопросов по деятельности органов студенческого самоуправления в 

техникуме; 

- состояния и итогов работы классных руководителей; 

- деятельности методических комиссий, заслушивание и обсуждение опыта 

работы преподавателей в области новых педагогических и информационных 

технологий, авторских программ, учебных и методических пособий, 

обобщения педагогического опыта; 

- обсуждение вопросов, связанных с состоянием охраны труда в техникуме; 

- обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению техникумом 

нормативно – правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена; 

- вопросов по профориентационной работе, по приему обучающихся в 

техникум; 

- о постановке  студентов на внутренний профилактический учет; 

- выявление и поддержка талантливой молодёжи; 

- о повышение квалификации педагогических работников техникума; 

- внесение предложений о поощрении педагогических работников техникума; 
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- вопросов о выдвижении кандидатур на конкурсы регионального, 

всероссийского и международного уровня 

- вопросов о выдвижении кандидатур на получение специальных 

государственных стипендий Правительства Российской Федерации и 

региональных именных стипендий; 

- вопросов по лицензированию образовательной деятельности и прохождению 

процедуры государственной аккредитации; 

- решение других вопросов, отнесенные компетенции Педагогического совета 

законодательством Российской Федерации, Уставом техникума.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1 В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

техникума, заместители директора, методисты, заведующие отделениями, 

руководители   других структурных подразделений техникума. Работники 

техникума, не являющиеся членами педагогического совета, могут 

приглашаться на его заседания при обсуждении отдельных вопросов.  

3.2 В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, органов местного самоуправления, 

представители работодателей; организаций и учреждений, 

взаимодействующих с техникумом по вопросам образования и подготовки 

специалистов, других образовательных учреждений, родители обучающихся, 

представители органов студенческого самоуправления техникума. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 

совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса.  

3.3 Приказом директора техникума утверждается секретарь Педагогического 

совета.  

3.4 План работы Педагогического совета составляется на учебный год и 

утверждается директором техникума.  

3.5 Заседания Педагогического совета проводятся не реже 4-х раз в течении года. 

Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливает директор 

техникума.  

3.6 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.  

3.7 Решение Педагогического совета принимается открытым голосованием. 

Решение Педагогического совета техникума является правомочным, если на 
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его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников 

техникума и если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

Решения педагогического совета реализуются приказами директора, и 

являются обязательными для всех педагогических работников техникума. 

3.8 Председатель Педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение 

Педагогического совета.  

3.9 Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем Педагогического совета. В каждом протоколе 

указывается его номер, дата заседания Педагогического совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

Протоколы Педагогического совета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в архиве техникума и сдаются по акту при приеме и сдаче 

дел для техникума.  

3.10 Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 

Педагогического совета. Принимать активное участие в его работе, 

своевременно и точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

3.11 При подготовке к проведению Педагогического совета составляется 

программа, в котором указывается дата, время, место проведения, повестка 

Педагогического совета.  
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