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числе учебно-программного, учебно-методического и материально-технического обеспечения по 

специальностям техникума; 

- рассматривает состояние и итоги учебно-воспитательной и методической работы, 

практического обучения, физического воспитания, вопросы совершенствования методов обучения 

по очной и заочной формам обучения; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания воспитания студентов, 

форм, методов организации воспитательного процесса и способов их реализации; 

- рассматривает и обсуждает вопросы соблюдения техникумом законодательства в сфере 

среднего профессионального образования; 

- рассматривает опыт работы предметно-цикловых комиссий и опыт творчески работающих 

преподавателей; 

- заслушивает доклады преподавателей и других работников по наиболее актуальным 

вопросам обучения и воспитания студентов; 

- рассматривает и обсуждает вопросы нового приёма студентов и выпуска специалистов, 

профориентационной работы, а также вопросы связи с выпускниками Техникума, изучения их 

производственной деятельности и на основе её анализа совершенствования работы по обучению и 

воспитанию студентов; 

- рассматривает с участием председателей государственных экзаменационных комиссий и 

утверждает программы государственной итоговой аттестации, методику оценивания результатов, 

требования к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность 

государственных экзаменов; 

- рассматривает вопросы организации взаимодействия с внутренними и внешними 

клиентами; 

- обсуждает мероприятия по подготовке, проведению, а также итоги промежуточной 

аттестации студентов, вопросы о наличии академической задолженности и ее ликвидации, защиты 

дипломных проектов, причины отсева студентов и пути его сокращения; 

- рассматривает порядок организации и итоги проведения Профессиональных полигонов по 

специальностям техникума, регионального этапа Национального Чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России», других федеральных проектов Центросоюза РФ, 

организацию работы структурных подразделений бизнес-инкубатора; 

- представляет к поощрению студентов за успехи в обучении и общественной жизни; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и стажировки педагогических 

работников техникума, их аттестации, а в необходимых случаях вопросов соответствия их 

квалификации занимаемой должности, вносит предложения по развитию системы повышения 

квалификации педагогических работников, развитию их творческой инициативы; 

- рассматривает проекты основных профессиональных образовательных программ – 

программ подготовки специалистов среднего звена, образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена, дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки), основных программ профессионального обучения, включая рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы; 

- рассматривает индивидуальные планы обучения; 

- рассматривает вопросы отчисления и восстановления обучающихся; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений. 

 

4. Состав и организация деятельности педагогического совета 

4.1 Педагогический совет Техникума организуется в составе директора техникума, 

заместителей директора, заведующих отделениями, председателей предметно-цикловых комиссий, 

преподавателей. В состав педагогического совета могут входить заведующая библиотекой, другие 

сотрудники Техникума, глава студенческого соуправления. Руководящие и педагогические 
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работники, сотрудники Техникума, не являющиеся членами педагогического совета, могут 

приглашаться на его заседания или на обсуждение отдельных вопросов. 

4.2 Из состава педагогического совета на первом заседании открытым голосованием по 

большинству голосов  избираются председатель, заместитель председателя и секретарь. 

Решения Педагогического совета оформляются протоколами. 

Состав педагогического совета утверждается приказом директора техникума на учебный 

год. 

4.3 В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются 

представители работодателей, других партнеров, общественных организаций, взаимодействующих 

с техникумом по вопросам образования и воспитания, родители студентов и др. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета. 

4.4 Работой педагогического совета руководит председатель, в его отсутствие заместитель 

председателя. 

4.5 План работы педагогического совета составляется на учебный год, рассматривается на 

заседании педагогического совета и утверждается директором Техникума. 

4.6 Педагогический совет собирается в сроки, установленные председателем 

Педагогического совета, но не реже одного раза в 2 месяца. Заседание педагогического совета 

правомочно, если в его работе принимают участие более половины состава, а за решения 

проголосовали не менее половины присутствующих. 

4.7 Заседания педагогического совета тщательно подготавливаются. Члены 

педагогического совета заранее знакомятся с повесткой заседания, материалами к этому 

заседанию и с проектами решений. Для проведения тематических педсоветов могут создаваться 

творческие группы. 

4.8 Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания педагогического 

совета, принимать активное участие в его работе,  своевременно и точно выполнять возлагаемые 

на него задания. 

4.9 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся решения с 

указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

4.10 Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

открытым голосованием, оформляются протоколом и являются обязательными для всех 

работников и студентов Техникума. 

4.11 Председатель педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений, итоги проверки ставятся на обсуждение педагогического совета. 

 

5. Права педагогического совета 

5.1 Педагогический совет техникума имеет права в пределах полномочий, закрепленных в 

разделе 3 настоящего положения. 

5.2 Решения педагогического совета Техникума по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися. 

5.3 На членов педагогического совета распространяются все права и обязанности работника 

Техникума, предусмотренные локальными актами и уставом Техникума. 

5.4 За членами педагогического совета сохраняются гарантии, предусмотренные в 

трудовом законодательстве РФ. 

 

6. Взаимосвязь с другими подразделениями  

6.1 Педагогический совет Техникума осуществляет координацию структурных 

подразделений Техникума по вопросам обеспечения эффективной организации образовательного 

процесса. 

 

7. Ответственность 
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7.1 Педагогический совет Техникума несет ответственность за свои действия и бездействие 

в соответствии с Уставом техникума, локальными актами Техникума и действующим 

законодательство Российской Федерации. 

 

 

 

8. Делопроизводство 

8.1 Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарём педагогического совета. 

В каждом протоколе указывается  его номер, дата заседания совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и 

принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

8.2 Протоколы педагогического совета являются документами постоянного хранения, 

хранятся в архиве Техникума и сдаются по акту при приёме и сдаче дел Техникума. 

 

9. Заключительные положения 

9.1 Настоящее положение применяется в полном объеме и при электронном обучении с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

9.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости, в 

связи с внесением изменений и дополнений в устав Техникума, а также изменениями в 

действующем законодательстве РФ, регулирующих функционирование образовательных 

учреждений или отдельные направления их деятельности. 

 
 


