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1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность 

Педагогического совета Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Ленинск-Кузнецкий политехнический 

техникум» (далее – Техникум), который является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Техникумом, формируемым из штатных 

педагогических работников, для рассмотрения основных вопросов 

образовательной деятельности.  

1.2 Основанием для разработки данного положения является 

Федеральный закон от 28.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Устав Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум».  

1.3 Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества 

обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической 

работы, а также содействия повышению квалификации педагогических 

работников. 

 

2. Задачи Педагогического совета 
2.1 Реализация государственной политики по вопросам образования.  

2.2 Разработка программы развития Техникума.  

2.3 Определение направлений образовательной и воспитательной 

политики Техникума и объединение усилий педагогического коллектива для 

повышение уровня образовательного и воспитательного процессов.  

2.4 Внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта.  

2.5 Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Техникуме.  

2.6 Организация контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.  

2.7 Организация изучения спроса на предоставление Техникумом 

образовательных услуг (в том числе платных).  

2.8 Решение вопросов о переводе и выпуске студентов, освоивших 

основные профессиональные образовательные программы.  

 

3. Компетенция Педагогического совета 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- рассмотрение и обсуждение концепции развития Техникума; 

- рассмотрение и обсуждение планов учебной, воспитательной и 

методической работы Техникума в целом и его структурных подразделений 

в отдельности, а также при необходимости программы модернизации; 
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- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования, в том числе учебно-программного 

и учебно-методического обеспечения по специальностям и профессиям, по 

которым осуществляется подготовка специалистов в Техникуме; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы Техникума: 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению; 

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Техникума: 

состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы 

заведующих отделениями, председателей цикловых методических комиссий, 

кураторов и других педагогических работников; 

- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 

выполнению Техникумом нормативно-правовых документов органов 

законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 

специалистов со средним профессиональным образованием; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников Техникума, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов о 

соответствии их квалификации выполняемой ими работы в Техникуме; 

- внесение предложений о поощрении педагогических работников 

Учреждения; 

- рассмотрение вопросов профориентации, приема, выпуска и 

отчисления обучающихся, их восстановления на обучение, а также вопросов 

о награждении обучающихся; 

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о 

Педагогическом совете. 

 

4. Состав Педагогического совета, сроки полномочий 

4.1 В состав Педагогического совета входят: 

-  директор; 

- заместители директора;  

- заведующий отделением;  

- мастера производственного обучения;  

- педагогические и других работники Техникума, непосредственно 

участвующие в образовательном процессе.  

Педагогический совет избирает из своего состава открытым 

голосованием председателя и секретаря. 

4.2 Срок действия полномочий педагогического совета - один год.  

 

5. Права, обязанности и ответственность Педагогического совета 
5.1 Педагогический совет имеет право:  

- предлагать директору Техникума план мероприятий по 

совершенствованию деятельности техникума.  
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- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности структурных подразделений Техникума, родительского 

комитета и других органов самоуправления;  

- совместно с директором готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности Техникума;  

- создавать временные проблемно-творческие группы с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим представлением на Педагогическом совете.  

5.2 Педагогический совет обязан:  

- добросовестно выполнять возложенные на него функции.  

5.3 Педагогический совет несет ответственность:  

- за выполнение плана работы;  

- за соблюдение законодательства Российской Федерации в своей 

деятельности;  

- за компетентность принимаемых решений и их исполнение;  

- за развитие принципов самоуправления. 

  

6. Права, обязанности и ответственность членов Педагогического совета 

6.1 Члены Педагогического совета имеют право:  

- участвовать в деловом и свободном обсуждении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях Педагогического совета;  

- открыто высказывать свое мнение;  

- вносить предложения по планированию работы Педагогического 

совета;  

- запрашивать у администрации техникума необходимые материалы 

для подготовки к Педагогическому совету;  

- принимать или не принимать решение Педагогического совета;  

- контролировать выполнение решений Педагогического совета;  

- входить в другие органы самоуправления Техникума;  

- решать иные вопросы в соответствии с настоящим Положением и 

поручениями председателя Педагогического совета.  

6.2 Члены Педагогического совета обязаны:  

- содействовать достижению целей и задач Педагогического совета, 

определенных настоящим Положением;  

- активно участвовать в работе Педагогического совета, регулярно 

посещать заседания, готовить необходимые материалы к заседаниям;  

- качественно и своевременно выполнять все решения и поручения 

Педагогического совета;  

- готовить доклады, выступления, необходимую документацию;  

- соблюдать управленческую и педагогическую этики;  

- признавать и выполнять требования настоящего Положения.  

6.3 Члены Педагогического совета несут коллективную 

ответственность за принимаемые решения или их отсутствие.  
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7. Организация деятельности Педагогического совета 
7.1 Педагогический совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом учебно-воспитательной работы Техникума.  

7.2 Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза 

в 2 месяца. Конкретные даты заседаний устанавливаются директором 

Техникума. При необходимости, по требованию директора, при наличии 1/3 

членов Педагогического совета может быть проведено внеплановое 

заседание.  

7.3 Из состава Педагогического совета открытым голосованием, сроком 

на один учебный год, избирается председатель и секретарь.  

7.4 По каждому конкретному вопросу принимается решение с 

указанием сроков исполнения и указанием исполнителей.  

7.5 Все вопросы решаются открытым голосованием и принимаются 

простым большинством голосов при условии участия в голосовании не менее 

50% членов Педагогического совета. При равных результатах голосования 

право решающего голоса принадлежит председателю Педагогического 

совета. Принятые решения Педагогического совета становятся 

обязательными для исполнения всеми работниками и студентами Техникума 

после их утверждения директором.  

7.6 В случае несогласия с принятым решением член Педагогического 

совета может письменно изложить своё мнение, которое подлежит 

обязательному включению в протокол заседания Педагогического совета.  

7.7 Директор Техникума, в случае несогласия с решением 

Педагогического совета, приостанавливает выполнение решения, извещает 

об этом Учредителя, который в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 

Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу.  

7.8. Председатель Педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на 

обсуждение Педагогического совета.  

 

8. Делопроизводство 
8.1 Обязательными документами Педагогического совета являются 

протоколы заседаний.  

8.2 Протоколы заседаний ведет секретарь Педагогического совета.  

8.3 Протоколы заседаний Педагогического совета оформляются в 

соответствии с общими требованиями к оформлению деловой документации. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений при 

отсутствии доклада, замечания и предложения членов Педагогического 

совета, принятое решение по обсуждаемому вопросу.  
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8.4 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

8.5 Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Педагогического совета.  

8.6 Протоколы Педагогического совета пронумеровываются 

постранично и прошнуровываются.  

8.7 Хранение документации Педагогического совета осуществляет 

заместитель директора по учебной работе.  

8.8 Протоколы заседаний Педагогического совета входят в 

номенклатуру дел Техникума.  

8.9 Протоколы Педагогического совета хранятся постоянно в 

Техникуме и сдаются по акту при приеме и сдаче дел. 
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