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1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет (далее педсовет) является постоянно действующим 

коллегиальным, совещательным органом самоуправления, 

объединяющий преподавателей и других его работников, для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.2. Педсовет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,  

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации", 

требованиями ФГОС СПО, Приказом  Минобрнауки России от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО», Уставом техникума, локальными правовыми  актами 

техникума.  

1.3. Настоящее положение регламентирует организацию и деятельность  

педсовета техникума. Решения педсовета для педагогического коллектива 

являются рекомендательными и являются обязательными для исполнения 

после издания соответствующего приказа.  

 

2. Цели и задачи 
      

2.1. Педагогический совет создан в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, 

реализации профессиональных образовательных программ, повышения 

качества обучения и воспитания студентов, совершенствования 

методической работы в  техникуме, а также содействия повышению 

квалификации педагогических работников. 

2.2.  Задачи педсовета: 

          - реализация государственной политики по вопросам образования; 

 - ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса. 

 

3.Основное содержание работы педсовета 

 

Основными направлениями деятельности педсовета являются:  

3.1.    Рассмотрение     и     обсуждение     концепции     развития техникума. 

3.2. Определение     основных      характеристик      организации 

образовательного  процесса: языка,  на  котором  ведется  обучение  и 

воспитание;  процедуры  приема  обучающихся;   порядка   и   основания 

отчисления  обучающихся;  допуска  студентов к экзаменационной сессии; 

формы,  порядка  и  условий  проведения   промежуточной   и   итоговой 

государственной   аттестации;   системы   оценок  промежуточной 

аттестации; режима занятий обучающихся; правил внутреннего 

распорядка; порядка  регламентации  и оформления отношений 

образовательного учреждения и обучающихся. 



3.3. Рассмотрение и обсуждение планов учебно -  воспитательной  и 

методической   работы   в техникуме в целом  и  его структурных 

подразделений в отдельности.    

3.4. Рассмотрение  состояния,  мер  и  мероприятий  по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, в том числе учебно - программного, 

учебно – методического обеспечения  по  специальностям.   

3.5. Рассмотрение    состояния    и    итогов    учебной   работы обучающихся 

техникума, результатов  промежуточной  и  итоговой государственной  

аттестации,  мер  и  мероприятий  по  их подготовке и проведению, причин 

и мер по устранению отсева обучающихся. 

 3.6. Рассмотрение   состояния   и  итогов  воспитательной  работы техникума,   

состояния   дисциплины   обучающихся, заслушивание  отчетов  работы 

председателей цикловых методических комиссий, кураторов учебных 

групп    и    других    работников техникума. 

3.7. Рассмотрение  состояния   и   итогов   методической   работы техникума, 

включая   деятельность  методического совета,  совершенствования 

педагогических и информационных технологий, методов и средств 

обучения по реализуемым формам обучения. 

 3.8. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников техникума, их аттестации.   

3.9. Рассмотрение   вопросов   приема,   выпуска   и  исключения обучающихся.    

3.10. Рассмотрение  материалов  самообследования техникума к аккредитации. 

3.11. Педсовет принимает, утверждает положения (локальные акты) техникума 

и другие нормативные документы, не противоречащие действующим 

нормативно – правовым документам. 

 

4. Состав педсовета 

 

4.1. В состав педсовета входят:  

- директор техникума – председатель; 

- секретарь (выборное лицо); 

- члены педсовета: 

- заместители  директора по направлениям; 

- председатели цикловых методических комиссий; 

- преподаватели; 

- библиотекарь; 

- педагог – психолог; 

- педагог - организатор. 

4.2. Педагогический совет собирается в сроки, установленные директором 

техникума, не реже одного раза в два месяца. 

4.3. Решения педсовета принимаются простым большинством голосов, 

вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50% 

списочного состава, и становятся обязательными для всех работников и 

студентов техникума после утверждения их директором. 



4.4. Директор в случае несогласия с решением педсовета, приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом учредителя, который в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан 

рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства членов педсовета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

4.5. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педсовета  

осуществляет председатель педсовета и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членами педсовета на 

последующих его заседаниях. 

 

5. Документация педсовета 

 

5.1. Заседания педсовета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педсовет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем педсовета. 

 5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Книга протоколов 

педсовета входит в номенклатуру дел. Книга протоколов педсовета 

пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора и печатью. 
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