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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

от 23.11.2021 г.  № 11 

г. Красноярск 

 

О педагогическом совете 

 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Педагогический совет в своей деятельности руководствуется следующими 

законодательными и нормативными актами 

1.1. Конституцией Российской Федерации; 

1.2. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.26; 

1.3. Федеральный закон № 307-ФЗ от 01.12.2007 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке государственной политики в 

области профессионального образования»; 

1.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

1.5. Уставом Техникума 

 

 

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1 Управление организацией образовательного процесса. 

2.2 Развитие содержания образования. 

2.3 Реализация профессиональных образовательных программ. 

2.4 Повышение качества обучения и воспитания студентов. 

2.5 Совершенствование методической работы. 

2.6 Повышение квалификации преподавателей. 

2.7. Управление проектной деятельностью и инновационным развитием 

 

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1 Рассмотрение и обсуждение: 

- концепции развития образовательного учреждения; 

- порядка и условий проведения промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации; 



- системы оценок при промежуточной аттестации; 

- режима занятий обучающихся; 

- правил внутреннего распорядка; 

- порядка регламентации и оформления отношений образовательного учреждения и 

обучающихся; 

- планов учебно-воспитательной и методической работы; 

- плана развития и укрепления учебно- лабораторной  и материально- технической 

базы техникума; 

- состояния, мер и мероприятий по реализации государственного образовательного 

стандарта, ФГОС; 

- состояния и итогов учебной работы; 

- результатов промежуточной  и государственной (итоговой) аттестации, мер по 

сохранению контингента; 

- состояния и итогов воспитательной работы техникума; 

- работы цикловых комиссий; 

- состояние дисциплины студентов; 

- отчетов работы классных руководителей, председателей цикловых комиссий, 

заведующих отделением, других работников техникума; 

- состояния и итогов методической работы техникума; 

- вопросов состояния охраны труда в учебном заведении; 

- нормативно- правовых документов. 

3.2 Рассмотрение процедур: 

- Приема абитуриентов; 

- Отчисления студентов; 

- Восстановления студентов; 

- Допуска студентов к экзаменационной сессии; 

- Формирования цикловых комиссий, рассмотрение их деятельности, заслушивание 

и обсуждение опыта работы председателей в области новых технологий. 

3.3 Рассмотрение вопросов: 

- Повышение квалификации педагогических работников, их аттестации, а в 

необходимых случаях и вопросов о соответствии их квалификации выполняемой ими 

работе в техникуме; 

- Награждения студентов, в том числе, получение ими специальных 

государственных стипендий Правительства Российской Федерации; Краевых именных 

стипендий; 

- О поощрении педагогических работников по результатам работы. 

- Отчеты самообследования; 

- Утверждение программ ГИА и практики; 

- Утверждение программы развития техникума; 

3.4 Рассмотрение материалов самообследования при подготовке техникума к 

аккредитации. 

 

4 ОГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1 Педагогический совет техникума организуется в составе директора 

(председателя педагогического совета), заместителя директора по учебной работе, 

заместителя директора по учебно-производственной работе, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, заведующих отделениями, заведующего мастерскими и 

библиотекой, председателей цикловых комиссий, руководителя физической культурой, 

преподавателя-организатора (ОБЖ), преподавателей,  методистов, мастеров 



производственного обучения, социального педагога, педагога-психолога, педагогов 

дополнительного образования, педагога-организатора. 

4.2 В состав педагогического совета, согласно Уставу техникума включаются 

все преподаватели техникума за исключением преподавателей, находящихся в 

длительных отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также в 

творческих отпусках сроком до одного года. 

4.3 В необходимых случаях на заседания Совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

техникумом по вопросам образования, родители обучающихся, представители 

учреждений, участвующих в финансировании данного учреждения. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Совета. Лица, приглашенные на заседание 

Совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.4 Состав педагогического совета утверждается приказом директора техникума 

сроком на один год. Из состава педагогического совета избирается голосованием 

секретарь. 

4.5 Работа педагогического совета проводится по плану, разрабатываемому на 

каждый учебный год. План работы рассматривается на заседании педагогического совета 

и утверждается директором техникума. 

4.6 Согласно Уставу техникума заседания педагогического совета проводятся с 

периодичностью не реже одного раза в два месяца. Конкретные даты заседаний 

педагогического совета определяются графиком обязательных мероприятий по 

техникуму. 

4.7  По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

4.8  Решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов. При равном разделении голосов решающим является голос председателя. 

Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50 % списочного 

состава педагогического совета, и становятся обязательными для исполнения всеми 

работниками и обучающимися техникума после утверждения их директором техникума.  

4.9 Решения Педагогического совета не могут ограничивать права участников 

образовательного процесса, закреплѐнные Конституцией, законодательством РФ 

(субъекта Федерации), Уставом техникума, трудовым договором (контрактом) работника 

или договором обучающегося с техникумом. 

4.10  В случае разногласий между директором техникума и решением, принятым 

педагогическим советом, окончательное решение принимает Министерство образования 

Красноярского края. 

4.11 Для обеспечения делового рассмотрения вопросов повестки дня заседания - 

 на основной доклад отводится не более 20 минут; на содоклад - не более 15 минут; на 

выступление в прениях, заключение докладчика - не более 5 минут; на повторное 

выступление, справку и т.п. - не более 3 минут. 

4.12  Заседания педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем педагогического совета. 

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

присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений и принятое решение по 

рассматриваемому вопросу. К протоколу могут быть приложены дополнительные 

материалы по рассматривавшимся вопросам. 

4.14  Председатель педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение 

педагогического совета. 

4.15  Подлинники  протоколов  заседаний  педагогического   совета  являются 

документами постоянного хранения, хранятся в делах техникума  и сдаются по акту при 

приеме и сдаче дел техникума. 



4.16 Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года. 

 Все работники техникума, входящие в состав педагогического совета обязаны посещать 

заседания совета, принимать активное участие в его работе. 

4.17 В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих 

отлагательства, могут проводиться заседания педагогического совета в сокращѐнном 

составе - с привлечением только тех членов Педагогического совета, которые имеют 

непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме.  

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол №40 от 23.11.2021г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №238-О от 23.11.2021г. 
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