
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии со следующими 
регламентирующими документами: 
- с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации » (пунктами 4,5  статьи 26),   
- Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543; 
- Уставом государственного образовательного бюджетного учреждения среднего 
профессионального образования Воронежской области «Борисоглебский технолого-
экономический техникум». 
1.2. Педагогический совет является высшим коллегиальным и распорядительным  органом 
управления в техникуме, определяющим перспективы его развития и координирующим 
вопросы учебно-воспитательной, производственной и методической деятельности 
1.3. Основной задачей педагогического совета является повышение качества 
профессионального образования в соответствии с требованиями Государственного стандарта 
на основе использования достижений педагогической науки, передового педагогического и 
производственного опыта. 
1.4. Педагогический совет техникума рассматривает и принимает решения по основным 
принципиальным вопросам педагогической, учебно- воспитательной и производственной 
деятельности. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора 
техникума, являются обязательными для исполнения. 
 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 

 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 
- реализация государственной политики по вопросам образования; 
- ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование 
образовательного процесса; 
- разработка содержания работы по общей методической теме образовательного учреждения;  
- разработка и обсуждение  программ, проектов и планов развития образовательного 
учреждения; 
- изучение, обобщение и внедрение в практическую деятельность педагогических 
работников инновационную деятельность педагогического коллектива  по 
совершенствованию образовательного и профессионального процесса обучения в техникуме. 
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 
государственный стандарт образования, соответствующий лицензии техникума. 
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
- анализ и выбор учебных планов, программ обучения и воспитания обучающихся;   
 - обсуждение и утверждение образовательных программ и учебных планов;  
- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогов; 
- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  
в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта; 
- обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения; 
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников техникума, доклады 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с техникумом по вопросам 
образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 
соблюдения санитарно-гигиенического режима техникума, об охране труда, здоровья и 
жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности техникума; 
- принимает решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации, предоставлении 
обучающимся, имеющим соответствующие медицинские показания, возможности сдать 
экзамены в «щадящем режиме», переводе учащихся на следующий курс или об оставлении 
их на повторный курс; в 



- выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся  за 
успехи в обучении грамотами, похвальными листами или медалями; 
- принимает решение об исключении обучающихся из техникума, когда иные меры 
педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном 
Законом Российской Федерации «Об образовании» и уставом техникума;  
- принимает устав техникума, изменения (дополнения) к нему и его новой редакции, а также 
локальные акты техникума; 
- утверждает ходатайства директора техникума о присвоении правительственных наград и 
почетных званий РФ педагогическим работникам; 
- вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
педагогических работников; 
- осуществляет иную деятельность не запрещенную законодательством РФ . 
 

3. Права и ответственность педагогического совета 
 
3.1. Педагогический совет имеет право: 
- 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; 
- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к  
объединениям по профессии. 
В необходимых случаях на заседание педагогического совета техникума могут приглашаться 
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с техникумом 
по вопросам образования, родители обучающихся, представители социальных партнеров и 
др. Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. 
Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса. 
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;- 
- объективную оценку результативности деятельности членов ИПР; 
- своевременное доведение решения педагогического совета до сведения родителей и  
студентов; 
- своевременную реализацию решений педагогического совета. 
 

4. Состав педагогического совета 
 

4.1 Председателем педагогического совета является директор техникума. В отдельных 
случаях председатель избирается из числа наиболее квалифицированных инженерно-
педагогических работников на заседании педагогического совета. 
4.2. Педагогический совет образуют сотрудники техникума, занятые в образовательной 
деятельности. 
4.3. Каждый педагог, работающий в техникуме, с момента приема на работу до расторжения 
трудового договора является членом педагогического совета. 
4.4. На заседания педагогического  совета могут приглашаться студенты учебного заведения 
 

5. Организация работы педагогического совета 
 



5.1. Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с планом, который 
составляется, как правило, на учебный год, рассматривается на заседании совета и 
утверждается директором техникума. В разработке плана принимают участие заместители 
директора, председатели предметно- цикловых  комиссий под руководством директора 
техникума 
5.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь педсовета 
работает на общественных началах. 
5.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 
техникума. 
5.4. Заседания педагогического совета созываются один раз в квартал в соответствии с 
планом работы техникума. 
5.5. 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. Решения педагогического совета обязательны для всех работников и студентов 
техникума. 
5.6. Организацию работы по выполнению решений педагогического совета осуществляет 
председатель совета совместно с его заместителями. Результаты этой работы сообщаются 
членам педагогического совета на очередном заседании.  
5.7. Директор техникума в случае несогласия с решением педагогического совета может 
вынести вопрос для его повторного обсуждения/   
5.8. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщаются не позднее, 
чем за две недели до его проведения. 
5.9. Наряду с общим педагогическим советом могут собираться малые педагогические 
советы для решения вопросов, касающихся  только педагогов определенной группы. 
 

6. Делопроизводство педагогического совета 
 

6.1. На заседании педагогического совета ведется протокол. 
6.2. Протокол подписывается председателем и секретарем совета. В протокол записывается 
его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткое 
содержание выступлений, предложений, замечаний, принятое решение. К протоколу 
прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем совета. 
6.3. Протоколы педагогического совета хранятся в делах образовательного учреждения в 
течение десяти лет. 
6.4. Протоколы о переводе обучающихся на следующий курс, выпуске из техникума 
оформляются списочным составом и утверждаются приказом по техникуму. 
6.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
6.6. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью техникума. 
 
 


