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Положение  

о педагогическом совете 

  

1. Общие положения 

  

1.1 Положение о педагогическом совете областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ульяновский техникум питания 

и торговли» (далее – Учреждение) регламентирует порядок организации и деятель-

ности педагогического совета.  

1.2.  Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным  законом от 

29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом   об-

ластного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ульяновский  техникум питания и торговли».  

1.3. Управление Учреждением  осуществляется на основе сочетания принципов еди-

ноначалия и коллегиальности. Постоянно действующим коллегиальным органом 

управления является педагогический совет, который  создается в целях объединения 

усилий педагогических работников по реализации и совершенствованию образова-

тельной деятельности в Учреждении. 

1.4.  В состав педагогического совета входят все педагогические работники Учре-

ждения. Педагогический работник считается принятым в состав педагогического со-

вета с момента подписания трудового договора. В случае увольнения из  Учрежде-

ния  педагогический работник выбывает из состава педагогического совета. Срок 

полномочий педагогического совета - без ограничения срока действия. 

1.5. Педагогические  работники, выполняющие работу на основе гражданско-

правовых договоров, заключенных с Учреждением, не являются членами педагоги-

ческого совета, однако могут присутствовать на его заседаниях по приглашению 

председателя педагогического совета. 

1.6. В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, органов местного самоуправления, 

представители работодателей,  организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования и подготовки специалистов, других образо-

вательных учреждений, родители обучающихся, представители органов студенче-

ского самоуправления Учреждения. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагоги-

ческого совета, пользуются правом совещательного голоса.   

1.7. Педагогические работники  Учреждения  обязаны принимать участие в работе 

педагогического совета.  

1.8. Председателем педагогического совета является директор Учреждения. Предсе-

датель организует и контролирует работу педагогического совета. Педагогический 

совет избирает из состава своих членов секретаря педагогического совета.  

1.9. Для решения отдельных вопросов по учебно-воспитательной деятельности опе-

ративно, по мере срочности принятия коллегиального решения собирается  педаго-
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гический совет  в составе необходимом  для рассмотрения вопроса. Решения педсо-

вета принимаются большинством голосов при открытом голосовании. На заседаниях 

ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем педагогиче-

ского совета. 

1.10.Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются открытым го-

лосованием простым большинством голосов на заседании педагогического совета и 

утверждаются в установленном порядке приказом директора Учреждения.  

1.11. Решения педагогического совета носят обязательный характер для всех участ-

ников образовательных отношений и вводятся в действие приказом директора 

Учреждения.  

 

2. Задачи и функции педагогического совета 

 

К компетенции педагогического совета относится: 

2.1. Определение: 

2.1.1 основных направлений образовательной деятельности Учреждения; 

2.1.2 путей совершенствования образовательного процесса;  

2.1.3 анализа, оценки и планирования работы структурных подразделений Учрежде-

ния; 

2.1.4 содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных;  

2.1.5 эффективности применения педагогическими работниками новых форм и ме-

тодов теоретического обучения, учебных и производственных практик, воспитания 

обучающихся. 

2.2. Осуществление: 

2.2.1анализа  выполнения Устава и других локальных актов Учреждения, регламен-

тирующих образовательную деятельность; 

2.2.2 социальной защиты обучающихся; 

2.2.3 анализа результатов аккредитации, инспектирования и внутреннего контроля 

образовательного процесса; 

2.2.4 изучения состояния и обновления комплексного методического обеспечения 

ОПОП;  

2.2.5 поддержки талантливой молодёжи;  

2.2.6 оценки уровня развития, объема и качества знаний, умений, компетенций обу-

чающихся по итогам обучения,    по результатам текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.3. Рассмотрение: 

2.3.1  вопросов организации образовательного процесса Учреждения, в том числе 

всех видов практик, рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по реализации 
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федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования, рассмотрение анализа выполнения учебных планов и про-

грамм,  вопросов приема, выпуска, исключения обучающихся, их восстановления на 

учебу, обсуждение  успеваемости и поведения отдельных обучающихся , в том чис-

ле в присутствии их родителей (законных представителей); анализ результатов про-

межуточной аттестации и итоговой государственной аттестации, состояния дисци-

плины обучающихся,   программ организации государственной итоговой аттеста-

ции,  подготовки, организации, контроля  производственной практики обучающих-

ся; вопросов о ходе подготовки выпускных квалификационных работ  и документов 

по   выпуску обучающихся и др; 

2.3.2. вопросов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

2.3.3 вопросы планирования,  организации, контроля и анализа  воспитательной, ме-

тодической работы, работы структурных подразделений Учреждения, регулирую-

щих организации и осуществляющих образовательную деятельность; 

2.3.4 отчетов педагогических работников; 

2.3.5 докладов представителей других организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования; 

2.3.6 методик содержания образования, форм обучения и воспитания;  

2.3.7 обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению Учреждением нор-

мативно – правовых документов органов законодательной и исполнительной власти 

разных уровней по подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специали-

стов среднего звена;  

2.3.8 вопросов по профориентационной работе, по приему обучающихся в Учрежде-

ние;  

2.3.9 экспериментальной и исследовательской  работы,  проводимой Учреждением 

самостоятельно или совместно с научными организациями; 

2.3.10 вопросов по деятельности органов студенческого самоуправления в Учрежде-

нии;  

2.3.11 состояния и итогов работы классных руководителей;  

2.3.12 деятельности методических комиссий;  

2.3.13 опыта работы преподавателей в области новых педагогических и информаци-

онных технологий, в том числе здоровьесберегающих, электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий,  авторских программ, учебных и мето-

дических пособий, обобщения педагогического опыта;  

2.3.14  вопросов о повышение квалификации педагогических работников Учрежде-

ния;  
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2.3.15 вопросов о выдвижении кандидатур на конкурсы регионального, всероссий-

ского и международного уровня;  

2.3.16 вопросов по лицензированию образовательной деятельности и прохождению 

процедуры государственной аккредитации;  

2.3.17 вопросов о проведении самообследования, обеспечения функционирования  

внутренней системы оценки качества образования;  

2.3.18 вопросов состояния охраны труда, техники безопасности и пожарной без-

опасности;  

2.3.19 рассмотрение итогов тематических и фронтальных проверок работы педаго-

гов; 

2.3.20 решение других вопросов, отнесенных компетенции педагогического совета 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения. 

2.4. Принятие: 

2.4.1 годовых планов работы Учреждения; 

2.4.2 локальных актов Учреждения, относящихся к компетенции 

педагогического совета. 

2.5. Принятие решений о: 

2.5.1 о переводе обучающихся на другую форму получения образования;  

2.5.2 о порядке, формах и сроках проведения промежуточной и итоговой аттестации, 

о допуске к ГИА;  

2.5.3 об отчисления, предоставления академического отпуска,  перевода на следую-

щий курс, условного перевода;  

2.5.4 о выдаче соответствующих документов об образовании; 

2.5.5 о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 

дипломами, сертификатами; 

2.5.6 об отчислении обучающихся из Учреждения 

2.5.7  о постановке  студентов на внутренний профилактический учет 

2.5.8 о  допуске обучающихся к экзаменационной сессии.  

2.6. Представление: 

2.6.1 совместно с директором интересов Учреждения в государственных и обще-

ственных органах в рамках своих компетенций. 

2.6.2 совместно с законными представителями обучающихся в государственных и 

общественных органах их интересов при рассмотрении вопросов, связанных с опре-

делением их дальнейшей судьбы в рамках своих компетенций. 
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3. Права педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет имеет право обращаться к администрации и другим кол-

легиальным органам управления Учреждения и получать информацию по результа-

там рассмотрения обращений; в другие учреждения и организации;  

3.2. Педагогический совет имеет право разрабатывать настоящее Положение, вно-

сить в него дополнения и изменения; 

другие локальные акты  Учреждения  по вопросам образования. 

3.3.Педагогический совет имеет право давать разъяснения и принимать меры по 

рассматриваемым обращениям; по соблюдению локальных актов Учреждения.  

 

4. Ответственность педагогического совета 

  

4.1.Педагогический совет несет ответственность за выполнение плана своей работы. 

4.2.Педагогический совет несет ответственность за соответствие принятых решений 

действующему законодательству и локальным актам. 

4.3. Педагогический совет несет ответственность за осуществление контроля за при-

нятыми конкретными решениями.  

 

5. Организация работы педагогического совета 

 

5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы Учреждения на учебный год.   

5.2. Заседания педагогического совета проводятся не реже 4-х раз в течении года. 

Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливаются  в плане рабо-

ты педагогического совета.   

5.3. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся 

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

5.4. Решение педагогического совета принимается открытым голосованием. Реше-

ние педагогического совета Учреждения является правомочным, если  

на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учрежде-

ния и если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения педагоги-

ческого совета реализуются приказами директора, и являются обязательными для 

всех педагогических работников Учреждения.  

5.5. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по вопро-

сам, не отнесенным к его компетенции Уставом Учреждения.  

5.6.Председатель педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педагоги-

ческого совета.  

5.7.Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем педагогического совета. В каждом протоколе указыва-

ется его номер, дата заседания педагогического совета, количество присутствую-
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щих, 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 Учреждения и 

сдаются по акту при приеме и сдаче дел для Учреждения.   

5.8. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания педагоги-

ческого совета. Принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения.  

5.9. При подготовке к проведению педагогического совета составляется программа, 

в котором указывается дата, время, место проведения, повестка педагогического со-

вета.   
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