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ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогическом совете областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения

«Технологический техникум» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464); 

- Уставом областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Технологический техникум» 

(далее - ОГПОБУ «Технологический техникум»; техникум). 

1.2. Педагогический совет ОГПОБУ «Технологический техникум» 

(далее – педагогический совет) – коллегиальный орган управления 

техникумом, действующий в целях рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

1.3. Педагогический совет обеспечивается коллегиальность в решении 

вопросов учебной, методической, научно-методической, учебно-

производственной, учебно-воспитательной работы, физического воспитания 

и охраны здоровья обучающихся в образовательном процессе техникума. 

1.4. Решения педагогического совета являются обязательными для 

исполнения.  

1.5. Решения педагогического совета утверждаются приказом 

директора техникума. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

педагогическим советом и утверждаются на его заседании. 

1.7. Организация деятельности, задачи и функции, состав 

педагогического совета определяются данным Положением, утвержденным 

директором техникума. 
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2. Задачи и функции педагогического совета 

 

2.1. Задачами педагогического совета являются: 
- реализация государственной политики в области образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива техникума на 

совершенствование образовательного процесса; 

- решение вопросов о приѐме, переводе обучающихся; о выпуске 

обучающихся, освоивших образовательные программы СПО по профессиям 

и специальностям, образовательные программы профессионального 

обучения, реализуемые в техникуме в соответствии с имеющейся лицензией; 

- решение вопросов по всем видам аттестации обучающихся; 

- решение вопросов внедрения в образовательный процесс достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.2. Разработка содержания по общей научно-методической проблеме 

техникума; внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта;  

2.3. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и утверждает планы работы техникума; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

техникума, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с техникумом по вопросам обучения и воспитания и 

другим вопросам образовательной деятельности техникума; 
- принимает решения о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации по результатам семестра, учебного года, освобождении 
обучающихся от промежуточной аттестации, о допуске обучающихся к 
итоговой аттестации, к государственной итоговой аттестации,  переводе 
обучающихся на следующий курс или об отчислении, выдаче 

соответствующих документов об образовании государственного образца,  о 
награждении обучающихся за успехи в обучении; 

- принимает решения о переводе обучающихся с одной профессии 
или специальности на другую, с одной формы обучения на другую внутри 
техникума, о переводе в другие образовательные организации; 

- выдвигает и обсуждает кандидатуры педагогических работников на 
награждение. 

  
3. Состав педагогического совета 

 

3.1. В состав педагогического совета входят: 

- председатель (директор техникума); 

- заместители директора; 

- руководители структурных подразделений; 

- методист; 

- заведующий библиотекой; 

- педагог-психолог; 
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- социальный педагог; 

- преподаватели; 

- мастера производственного обучения; 

- педагоги дополнительного образования; 

- воспитатели. 

3.2. Председатель родительского комитета и другие руководители 

органов самоуправления участвуют в работе педагогического совета по 

вопросам, касающимся защиты прав и интересов обучающихся. 

3.3. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

техникума могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с техникумом по вопросам образования, 

родители обучающихся.  

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 
 

3. Права и ответственность педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: 
- обсуждать и принимать положения (локальные акты), входящие в его 

компетенцию; 
- 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. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании о защите прав детства; 

- утверждение образовательных программ, имеющих экспертное 

заключение; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
 

4. Организация деятельности педагогического совета 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря 

совета. Секретарь педагогического совета работает на общественных 

началах. 
4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся 

составной частью плана работы техникума. 

4.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один 

раз в квартал в соответствии с планом работы техникума. В случае 

необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического 

совета. 

4.4. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не 

терпящих отлагательства, могут проводиться заседания педагогического 
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совета в сокращенном составе - малый педсовет, - с привлечением только тех 

членов педагогического совета, которые имеют непосредственное отношение 

к рассматриваемой проблеме.  

4.5. Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. 
При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. 
4.6. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор техникума и ответственные лица, указанные в 

решении.  
 

5. Документация педагогического совета 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В 
протоколе фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на 
педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического 
совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся на следующий курс, 
выпуске из техникума оформляются списочным составом и утверждаются 
приказом по техникуму. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Протоколы педагогического совета техникума входят в 

номенклатуру дел, хранятся постоянно в организации и передаются по акту. 

5.5. Протоколы педагогического совета пронумеровываются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора и 

печатью техникума. 
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 Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и утверждает план работы техникума; 

- заслушивает информацию и отчѐты педагогических работников учреждения, доклады 

представителей организации и учреждений, взаимодействующих с образовательным 

учреждением по вопросам образования и воспитания, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, охране 

труда, здоровья и жизни обучающихся и др.,  вопросы образовательной деятельности 

учреждения; 

 


