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Педагогического совета техникума

1. Общие положение

Положение составлено на основе Федерального Закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 
федеральных законов от 07.05.20!Зг.№99-ФЗ, от 23.07.2013.№203-ФЗ); Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования"; Устава техникума

Педагогический совет - представительный орган техникума, его состав, 
план работы утверждается приказом директора.

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-- 
методической и воспитательной работы, физического развития и воспитания 
обучающихся создается Педагогический совет - постоянно действующий 
коллегиальный орган управления педагогических работников техникума, состав 
и деятельность которого определяются положением, утверждаемым приказом 
директора.

2. Организация деятельности Совета

Председателем Педагогического совета является директор техникума. На 
первом заседании педагогического совета выбирается секретарь педагогического 
совета. В состав педагогического совета входят педагогические и руководящие 
работники техникума. Педагогический совет созывается по мере необходимости, 
но не реже 4 раз в год.

Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей его состава. Решение принимается простым 
большинством голосов. Решения Педагогического совета, принятые в пределах



его полномочий и в соответствии с действующим законодательством, 
обязательны для всех работников и обучающихся техникума. На заседание 
педагогического совета могут быть приглашены обучающиеся, родители 
(законные представители) обучающихся. Заседания педагогического совета 
оформляются протоколом, подписывается председателем и секретарем 
педагогического совета.

З.Задачи и функции Совета

К компетенции педагогического совета относится:
- анализ, оценка и планирование фактического объема и качества знаний, 

умений и навыков обучающихся и выпускников;
- анализ, оценка и планирование теоретического и производственного 

обучения, учебной, производственной и преддипломной практики, 
воспитательной и методической работы;

- анализ, оценка и планирование результатов аттестаций, экспертизы, 
инспектирования и локального контроля образовательной деятельности;

- анализ и оценка содержания и качества дополнительных образовательных 
услуг, в том числе платных;

- утверждение образовательных программ и учебных планов;
- утверждение календарных учебных графиков;
- определение направлений и объема комплексного методического 

обеспечения предметов и профессии;
- разработка, апробация. и оценка эффективности применения 

педагогическими работниками техникума новых педагогических и 
воспитательных технологий, форм и методов теоретического и 
производственного обучения, новых учебников, пособий и технических 
средств обучения;

- рассмотрение вопросов экспериментальной и исследовательской 
педагогической работы;

- рассмотрение кандидатур из числа педагогических работников и их 
выдвижение на поощрения и награды;

- планирование, организация, координация и содействие деятельности 
методических объединений;

- координация работы педагогических работников с родителями 
(законными представителями) обучающихся;

- принятие решения об отчислении обучающихся.



^Делопроизводство

4.1 .Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем Педагогического совета.

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решением по обсуждаемому 

вопросу.

4.2. Протоколы Педагогического совета являются документами постоянного 

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

дел техникума.


