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ПОЛОЖЕНИЕ

о малом педагогическом совете 
областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 
«Технологический техникум»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее -  Положение) разработано в соответ
ствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам СПО (утв. Приказом Министерства об
разования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464);

- Уставом областного государственного профессионального образова
тельного бюджетного учреждения «Технологический техникум» (далее - тех
никум).

1.2. Малый педагогический совет техникума (далее -  малый педагогиче
ский совет) -  постоянно действующий коллегиальный орган, объединяющий 
преподавателей и руководителей структурных подразделений. Малый педагоги
ческий совет имеет своей целью эффективное решение вопросов учебно- 
воспитательной работы в техникуме.

2.1. Малый педагогический совет осуществляет деятельность по следую
щим направлениям:

2.1.1. Обсуждает состояние и итоги учебно-воспитательной работы, реша
ет вопросы совершенствования методов обучения по дневной форме обучения, 
усиления связи теоретического и практического обучения, состояния и итогов 
работы методических комиссий, классных руководителей/кураторов учебных 
групп.

2.1.2. Обсуждает и утверждает мероприятия по подготовке, проведению 
семестровых, переводных экзаменов, защиты курсовых работ, а также причин 
неуспеваемости обучающихся за полугодие/семестр или учебный год.

2. Основные направления деятельности



2.1.3. Обсуждает мероприятия по подготовке и допуску обучающихся к 
производственной практике/преддипломной практике и государственной итого-
вой аттестации.

2.1.4.  Рассматривает  вопросы  исключения/отчисления,  восстановления 
обучающихся в техникуме (См. «Положение о порядке восстановления, пере-
вода и отчисления обучающихся  областного государственного профессио-
нального образовательного бюджетного учреждения «Технологический тех-
никум» »).

2.1.5.  Осуществляет  предварительный  анализ  качества  знаний,  умений, 
уровня практического опыта, общих и профессиональных компетенций обучаю-
щихся по результатам текущего контроля.

2.1.6. Анализирует процесс адаптации обучающихся первых курсов с це-
лью повышения эффективности обучения.

2.1.7. Рассматривает вопросы контроля учебной документации.

3. Состав малого педагогического совета

3.1. Председателем малого педагогического совета является директор тех-
никума.

3.2. Секретарем малого педагогического совета является методист.
3.3.  Состав малого педагогического совета определяется его тематикой. 

Обязательными членами являются председатель малого педагогического совета, 
секретарь и члены педагогического совета техникума, которые имеют непосред-
ственное отношение к рассматриваемой проблеме.

4. Порядок работы малого педагогического совета

4.1. Работа малого педагогического совета проводится по окончании по-
лугодия/семестра. В отдельных случаях заседание малого педагогического сове-
та может быть проведено в связи с возникшей необходимостью.

4.2. Решения малого педагогического совета могут служить основанием 
издания соответствующего приказа по техникуму.

4.3.  Малый  педагогический  совет  вправе  принимать  управленческие  и 
дисциплинарные решения. Решения принимаются простым большинством голо-
сов членов совета, открытым голосованием.

4.4. При равном разделении голосов решающим является голос председа-
теля совета. В случае несогласия директора техникума с решениями малого пе-
дагогического совета, он приостанавливает его действия и возвращает решение 
на рассмотрение педагогического совета техникума.

4.6. Решения малого педагогического совета вступают в силу с момента 
издания соответствующего приказа по техникуму.

4.7. Решения малого педагогического совета могут быть обжалованы в по-
рядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации.

5. Документация малого педагогического совета

5.1.  На  каждом  заседании  малого  педагогического  совета  обязательно 
оформляется протокол (Приложение 1).



5.2. Каждый протокол подписывается председателем и секретарём малого 
педагогического совета и является основанием для приказа по техникуму.

5.3. Протоколы заседаний малого педагогического совета хранятся в тече-
ние 3-х лет.



Приложение 1

Комитет образования ЕАО

Областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение 

«Технологический техникум»

ПРОТОКОЛ
заседания малого педагогического совета

Дата проведения                                                                                   №______

Председатель: Ф.И.О.(полностью)
Секретарь: Ф.И.О.(полностью)

Присутствовали:  Ф.И.О.  (если менее 10 человек -  то перечисляются все 
присутствующие).
Приглашенные: должность, Ф.И.О.

Тема 
малого педагогического совета

__________________________________________________________

Повестка дня

1. «О…» - сообщение __________________ Ф.И.О.
2. «О…» - доклад __________________Ф.И.О.
3. «О…» - отчет___________________Ф.И.О.

1. СЛУШАЛИ: __________________________________

ВЫСТУПИЛИ:__________________________________
Ф.И.О. – краткое изложение выступления

РЕШИЛИ (или ПОСТАНОВИЛИ):
1.
2. 
3.

Сроки:
Ответственные:



Результаты голосования: «за» _, «против»__, «воздержались»__

Председатель____________________________________ Ф.И.О.

Секретарь  _______________________________________ Ф.И.О.


