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ПОЛОЖЕНИЕ

о педагогическом совете
1. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, законами Свердловской области, другими законодательными
актами Российской Федерации, Уставом техникума и данным положением о
педагогическом совете.
2. Педагогический совет создается в целях совершенствования организации
образовательного процесса, повышения качества обучения и воспитания студентов,
методической работы образовательной организации, а также профессионального уровня
его педагогических работников.
3. Основными направлениями деятельности педагогического совета являются:
ориентация
деятельности
педагогического
коллектива
техникума
на
совершенствование образовательного процесса;
- разработка содержания работы по общей методической теме образовательной
организации;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске студентов, освоивших
образовательные программы.
4. Педагогический совет техникума включает в свой состав директора техникума,
преподавателей, заведующих отделениями и практиками, заместителей директора,
председателей цикловых комиссий, руководителя физического воспитания,
заведующего учебно-производственными мастерскими, библиотекой, мастеров
производственного обучения, воспитателей общежития. Для обсуждения отдельных
вопросов на заседание педагогического совета могут быть приглашены работники
техникума, не являющиеся членами педагогического совета.
5. Педагогический совет рассматривает и обсуждает:
мероприятия по выполнению требований Федеральных государственных
образовательных стандартов;

состояние и итоги учебно-воспитательной и методической работы, вопросы
совершенствования методов обучения и воспитания;
состояние и итоги работы отделений, а также отчеты классных руководителей и
других работников учебного заведения;
вопросы состояния воспитательной культурно-массовой и спортивной работы;
план учебно-воспитательной работы;
план развития техникума и укрепления его учебно-материальной базы;
опыт работы цикловых комиссий и опыт лучших преподавателей, доклады
преподавателей и других работников по наиболее актуальным вопросам обучения и
воспитания студентов;
вопросы
повышения
квалификации
преподавателей,
мастеров
производственного обучения и учебно-воспитательного персонала техникума;
состояние научно – исследовательской работы студентов, вопросы охраны
труда;
вопросы нового приема студентов и выпуска специалистов, а также вопросы
связи с выпускниками техникума, изучение их производственной деятельности и на
основе ее анализа совершенствованием работы по подготовке конкурентоспособных
специалистов;
мероприятия по подготовке, проведению, а также итоги семестровых,
переводных, итоговой государственной аттестации студентов, причины отсева студентов
за семестр или учебный год;
состояние дисциплины студентов, соблюдение правил проживания в
общежитии;
предложения о награждении студентов, о выдвижении на Губернаторскую
стипендию, стипендию главы Нижнетуринского городского округа, именную стипендию
техникума;
вопросы отчисления студентов по неуспеваемости, за нарушение учебной
дисциплины, правил внутреннего распорядка, о допуске студентов к итоговой
государственной аттестации, а также вопросы восстановления в техникум.
6. Состав педагогического совета утверждается приказом по техникуму сроком на
1 год. Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь.
7. Работа педагогического совета проводится по плану, разрабатываемому на
каждый учебный год. План работы после рассмотрения его на заседании
педагогического совета утверждается директором техникума.
8. Педагогический совет собирается в сроки, установленные директором учебного
заведения, но реже одного раза в два месяца. Заседания педагогического совета
тщательно подготавливаются. Члены совета заранее знакомятся с повесткой заседания,
материалами к этому заседанию и с проектами решений. По вопросам, обсуждаемым на
заседаниях педагогического совета, выносятся решения с указанием сроков исполнения
и лиц, ответственных за исполнение.
9. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов,
при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. Решение
вступают в силу после утверждения их директором и являются обязательными для всех
работников и студентов техникума.
10. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета,
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые
на него поручения.

11. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым
председателем и секретарем 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. Протоколы педагогического совета являются документами
постоянного хранения, хранятся в делах учебного заведения и сдаются по акту при
приемке и сдаче дел техникума.
12. Председатель педагогического совета должен организовать систематическую
проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение
педагогического совета.
13. Председателем педагогического совета является директор. Директор может
делегировать свои полномочия председателя одному из своих заместителей в период
своего отсутствия в техникуме.

