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1.Общие положения.
1.1. Педагогический совет (далее - ПС) является коллегиальным совещательным 

органом техникума, объединяющим педагогических и руководящих работников 

техникума.

1.2. ПС обеспечивает коллегиальное обсуждение вопросов организации 

образовательного процесса, учебно-производственной, воспитательной, научной и 

методической деятельности преподавателей техникума.

1.3. ПС в условиях модернизации образования рассматривается как педагогическая 

управленческая технология, направленная на развитие и совершенствование учебно- 

воспитательного процесса колледжа, как лаборатория педагогического мастерства в целях 

повышения качества профессионального образования и использования достижений 

психолого-педагогической науки и передового педагогического опыта.

1.4. ПС может проводиться в нетрадиционных формах: в форме семинара- 

практикума, консилиума, деловой игры, КТД (коллективного творческого дела), как 

«методический день», диспут, конференция.

1.5. ПС выполняет управленческие, методические, воспитательные и социально

педагогические функции.

1.6. ПС создается в полном соответствии с Законом Российской Федерации "Об 

образовании", Уставом техникума и иными локальными нормативно-правовыми актами 

соответствующего профиля.

1.7. ПС в своей деятельности руководствуется:

-Конституцией Российской Федерации,

-Законом Российской Федерации «Об образовании»,

-Уставом техникума,

-нормативно-правовыми и другими отраслевыми документами по среднему по 

среднему профессиональному образованию,

-настоящим Положением.

1.8. Положение о ПС утверждается директором техникума.

1.9. Работа ПС проводится по плану, разрабатываемому на каждый учебный год,

2. Основные задачи
2.1. Управление организацией образовательного процесса.

2.2. Развитие содержания образования в техникуме.

2.3. Обеспечение качества реализации профессиональных образовательных 

программ.



2.4. Повышение качества образовательного процесса в техникуме.

2.5. Совершенствование методической работы в техникуме.

2.6. Содействие повышению квалификации педагогических работников техникума.

3. Компетенция педагогического совета
3.1 .Рассмотрение и обсуждение концепции развития техникума.

3.2. Определение основных характеристик организации образовательного процесса:

- языка, на котором осуществляется образовательный процесс;

- процедуры приема абитуриентов;

- допуск обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации;

- формы, порядок и условия проведения промежуточной аттестации обучающихся;

- режим аудиторных занятий;

- правила внутреннего распорядка;

- оказание дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления;

- порядок регламентации и оформления отношений образовательного учреждения и 

обучающихся;

- повышение профессионального уровня педагогических работников в том числе в 

области внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов, 

профессиональных стандартов WSR. и педагогических методик, направленных на 

противодействие экстремизму.

3.3. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения.

3.4. Разработка стратегии развития техникума (укрепления учебно-лабораторной и 

материально-технической базы).

3.5. Разработка мер и мероприятий по обеспечению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

3.6. Рассмотрение результатов образовательного процесса в техникуме:

- текущего контроля над ходом учебного процесса;

- учебно-производственной деятельности;

- промежуточной и итоговой государственной аттестации студентов.

3.7. Рассмотрение состояния дисциплины студентов (отчисления студентов за 

академическую и финансовую задолженность, нарушение учебной дисциплины, правил 

внутреннего распорядка), вопросов о назначении студентам именных стипендий.

3.8. Заслушивание отчетов работы кураторов, руководителей органов 

студенческого самоуправления техникума.



3.9. Рассмотрение состояния и итогов методической работы образовательного 

учреждения, включая деятельность научно-методического совета техникума.

3.10. Установление порядка формирования цикловых комиссий.

3.11. Установление периодичности заседаний цикловых комиссий.

3.11. Регламентация деятельности и определение полномочий председателя и 

членов цикловых комиссий.

3.12. Рассмотрение результатов деятельности цикловых комиссий.

3.13. Рассмотрение состояния учебно-исследовательской, научно- 

исследовательской, научно-экспериментальной и творческой деятельности студентов.

3.14. Рассмотрение результатов деятельности структурных подразделений 

техникума.

3.15. Рассмотрение результатов деятельности по организации охраны труда и 

гражданской обороны в техникуме.

3.16. Рассмотрение вопросов нормативно-правового обеспечения деятельности 

техникума.

3.17. Рассмотрение вопросов, связанных с повышением квалификации 

педагогических работников техникума.

3.18. Рассмотрение вопросов аттестации и квалификации педагогических 

работников техникума.

3.19. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчисления студентов.

3.20. Рассмотрение и утверждение материалов самообследования (диагностики 

предварительных результатов образовательной деятельности) техникума при подготовке 

его к аттестации.

4. Организация деятельности

4.1. ПС организуется в составе:

-директор,

-заместители директора,

-председатели цикловых комиссий,

-руководители физической культуры,

-преподаватели,

-методисты,

-библиотекарь.

4.2. Все преподаватели образовательного учреждения согласно Уставу техникума 

являются членами педагогического совета, если их численность не превышает 50 человек.



При количестве преподавателей более 50 человек в состав педагогического совета входит 

не менее 75% от их общей численности.

4.3. Из состава ПС избирается открытым голосованием секретарь.

4.4. Работой ПС руководит председатель, которым является директор техникума.

4.7. План работы ПС составляется на текущий учебный год, рассматривается на 

первом заседании и утверждается директором техникума.

4.8. При необходимости может быть проведен внеочередной педсовет или малый 

педсовет.

4.9. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной 

трети членов педагогического совета.

4.10. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях ПС, выносятся решения с 

обязательным указанием сроков их исполнения и лиц, ответственных за их исполнение.

4.11. Решения ПС принимаются простым большинством голосов. Решения 

вступают в силу, если на его заседании присутствовало не менее 75% списочного состава 

членов ПС.

4.12. Решения ПС становятся обязательными для исполнения всеми работниками и 

обучающимися техникума после утверждения их директором техникума.

4.13. Председатель ПС через ответственного секретаря осуществляет 

систематический контроль над выполнением принятых решений, результаты которого 

выносятся на рассмотрение ПС.

4.14. Заседания ПС оформляются протоколами, которые подписывает председатель 

и ответственный секретарь.

4.15. В каждом протоколе указывается:

-номер протокола,

-дата заседания,

-количество присутствовавших его членов,

-повестка заседания,

-лаконичная запись выступлений;

-четко сформулированное принятое решение по обсуждаемому вопросу.

5. Обязанности членов педагогического совета
5.1 .Член ПС обязан:

-посещать все заседания совета,

-принимать активное участие в его работе,



-своевременно и качественно выполнять возложенные на него поручения в рамках 

решений ПС.

6. Права членов педагогического совета
6.1 .Член ПС имеет право:

- избирать и быть избранным в состав временных комиссий по рассмотрению 

отдельных вопросов и направлений деятельности;

- выражать свое мнение (решение) отдельных вопросов через процедуру 

голосования;

- предлагать способы и варианты решения отдельных вопросов и ситуаций;

- давать оценку деятельности отдельных педагогических и административных 

работников техникума.

7. Заключительные положения
7.1. При несогласии директора техникума с решением, принятым педагогическим 

советом, окончательное решение принимает Учредитель.

7.2. Протоколы заседаний педагогического совета входят в номенклатуру дел 

техникума и являются документами постоянного хранения.

7.3. Педагогический совет техникума как структурное подразделение не может 

быть ликвидирован или реорганизован.


