
 



I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.25, 26), Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, Уставом техникума. 

1.2. Педагогический совет – коллективный совещательный орган, 

создаваемый с целью совершенствования учебно-воспитательного 

процесса и повышения педагогического и профессионального 

мастерства педагогических работников техникума. 

1.3. Основной задачей педагогического совета является повышение 

качества профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе использования достижений 

педагогической науки, педагогического и производственного 

опыта. 

1.4. Педагогический совет рассматривает и принимает решения по 

основным принципиальным вопросам педагогической и учебно-

производственной деятельности техникума. 

1.5. Положение о педагогическом совете утверждается директором 

техникума. 

 

II. Состав Педагогического совета. 

 

2.1. В состав педагогического совета входят: директор, заместители 

директора, старший мастер, преподаватели, мастера 

производственного обучения, руководитель физического 

воспитания, методисты, зав.библиотекой, библиотекарь, 

социальные педагоги, педагог-психолог, педагог-организатор, 

воспитатели. На заседания педагогического совета могут 

приглашаться обучающиеся техникума и их родители (законные 

представители). 

2.2. Председателем Педагогического совета является директор 

техникума. 

 

III. Права и ответственность Педагогического совета. 

 

 3.1.   Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для 

выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

педагогическом совете; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, 

входящим в его компетенцию; 

 принимать, утверждать положения (локальные акты) с 

компетенцией, относящейся к объединениям по профессии. 



В необходимых случаях на заседания педагогического совета 

образовательного учреждения могут приглашаться представители 

общественных  организаций, учреждений, взаимодействующих с 

данным образовательным учреждением по вопросам 

образования, родители обучающихся. Лица, приглашенные на 

заседания педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса.  

 3.2.   Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства; 

 утверждение образовательных программ; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения 

решений. 

 

IV. Задачи и содержание работы педагогического совета. 

 

 4.1.    Главными задачами педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам 

образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива 

учреждения на совершенствование образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательного учреждения;  

 внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

 решение вопросов о приеме, переводе, выпуске и об отчислении 

обучающихся, освоивших ФГОС, соответствующий лицензии 

данного учреждения. 

4.2.    Педагогический совет рассматривает: 

 анализ и результаты образовательной деятельности и 

методической деятельности педагогического коллектива по 

вопросам повышения качества профессионального образования 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

 анализ качества результатов профессионального обучения, 

знаний, умений и навыков обучающихся, предложения по 

улучшению и совершенствованию обучения и воспитания 

обучающихся; 

 результаты внутреннего контроля, аттестации педагогических 

работников; результаты аккредитации и лицензирования 

техникума; 

 основные направления деятельности методической службы 

техникума в новых социально-педагогических условиях; 



 состояние учебно-программной документации методического 

сопровождения профессионального обучения; 

 материалы педагогического опыта педагогических работников 

по совершенствованию профессионального обучения в условиях 

перехода на новое содержание образования, результаты учебно-

воспитательного процесса на основе применения новых 

педагогических и информационных технологий, современных 

форм и методов обучения обучающихся; 

 материалы по подготовке к началу и завершению учебного года 

техникума; 

 перспективное и текущее планирование деятельности техникума 

с учетом конкретных условий образовательного учреждения и 

индивидуальных особенностей педагогического коллектива. 

 

 

V. Организация деятельности педагогического совета. 

 

5.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря 

совета. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

5.2. Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с 

планом организационных мероприятий техникума, который 

составляется сроком на один учебный год, рассматривается на 

заседании Совета и утверждается директором техникума. В 

разработке плана организационных мероприятий техникума 

принимают участие заместители директора, старший мастер, 

методисты, руководители методических объединений. В целях 

более тщательной подготовки вопросов, их всестороннего и 

глубокого обсуждения могут создаваться комиссии или 

творческие группы. 

5.3. По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического 

совета, выносятся решения с указанием сроков и исполнителей, 

а также лиц, осуществляющих контроль за их выполнением.  

5.4. Педагогический совет правомочен выносить решения при 

наличии не менее двух третей его членов. Решения 

Педагогического совета принимаются большинством голосов. 

5.5. Организацию работы по выполнению решений педагогического 

совета осуществляет председатель совета совместно с 

заместителями директора техникума. Исполнительным органом 

являются методические объединения. Решения педагогического 

совета являются обязательными для всех работников и 

обучающихся техникума. Информация о результатах 

выполнения решений педсовета заслушивается на очередном 

заседании. 

 

 

 



VI. Делопроизводство педагогического совета. 

 

6.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, 

выносимых на педагогический совет, предложения и замечания  

членов педагогического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета.  

6.2. В протокол записывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткое содержание 

выступлений, предложений, замечаний, принятое решение.  

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. К 

протоколу прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу.  

6.4. Протоколы педагогического совета хранятся в техникуме 

постоянно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:  
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