
Положение 
о Педагогическом Совете

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете Государственного автономного

профессионального образовательного учреждения «Нефтегазоразведочный техникум» г.
Оренбург  (далее  –  техникум)  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Министерства образования
и  науки  РФ  от14.06.2013г.  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  СПО»,
Уставом и иными локальными актами техникума.

1.2.  Педагогический совет  является  постоянно  действующим органом управления
техникума для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.

1.3. В состав педагогического совета входят: директор техникума, его заместители,
педагоги, методист, председатели методических комиссий, педагог-психолог, социальный
педагог,  заведующий  библиотекой.  Педагогические  работники  могут  быть  избраны  в
состав педагогического совета.

1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива
техникума.  Решения  педагогического  совета,  утвержденные  приказом  директора
техникума, являются обязательными к исполнению.

2.      ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
1. Реализация государственной политики по вопросам образования;
2. Ориентация  деятельности  педагогического  коллектива  техникума  на

совершенствование образовательного процесса;
3. Разработка содержания работы по общей методической теме техникума;
4. Внедрение  в  практическую  деятельность  педагогических  работников

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
5. Решения вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся,  освоивших

государственный стандарт образования, соответствующий лицензии техникума.
6. Обеспечение коллегиальности в решение вопросов учебной и воспитательной

направленности
2.2.     Педагогический совет осуществляет следующие функции:

1. Обсуждает и утверждает планы работы техникума;
2. Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников техникума,

директора, его заместителей и др. вопросы образовательной деятельности техникума;
3. Определяет  порядок   формирования   предметных   (цикловых)  комиссий,

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов предметных
(цикловых)  комиссий,   если  это  не  определено  уставом  техникума,  рассмотрение
деятельности  предметных  (цикловых)   комиссий  (заслушивание  и  обсуждение  опыта
работы преподавателей в области новых педагогических и информационных  технологий,
авторских  программ,учебников, учебных и методических пособий);

4. Рассматривает  вопросы  разработки  и  апробации  новых  форм  и  методов
обучения студентов;



5. Принимает решения о проведении промежуточной аттестации по результатам
учебного  года,  о  допуске  студентов  к  государственной  итоговой  аттестации,
предоставления  обучающимся,  имеющим  соответствующие  медицинские  показания,
возможности сдать экзамены в "щадящем режиме", переводе обучающихся в следующий
класс или об оставлении их на повторный курс; выдаче соответствующих документов об
образовании, о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными
листами или медалями;

6. Принимает решение об исключении обучающихся из техникума, когда иные
меры  педагогического  и  дисциплинарного  воздействия  исчерпаны,  в  порядке
определенном Законом РФ "Об образовании в РФ" и Уставом техникума, доводится до
сведения  соответствующего  муниципального  отдела  управления  образованием
(согласование решения проводится в органах местного самоуправления).

7. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных  с деятельностью филиалов,
отделений,  учебно  -  производственных  и  других  подразделений  техникума,  а  также
вопросов состояния охраны труда в учебном заведении

8. Рассмотрение  и  обсуждение  правовых мер и  мероприятий  по  выполнению
техникумом  нормативно  -   правовых  документов  органов  законодательной  и
исполнительной  власти  разных  уровней  по  подготовке  специалистов  с
профессиональным образованием;

9. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников
техникума,  их  аттестации,  а  в  необходимых  случаях  и  вопросов  о  соответствии  их
квалификации  выполняемой  ими  работе  в  техникуме;  внесение  предложений  о
поощрении педагогических работников техникума.

10. Рассмотрение  материалов  самообследования техникума при подготовке его
к аттестации.

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1.  Педагогический совет имеет право:
·  создавать временные и 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 педсовета техникума могут приглашаться
представители  общественных  организаций,  учреждений,  взаимодействующих  с
техникумом  по  вопросам  образования,  родители  обучающихся,  представители
учреждений,  участвующих  в  финансировании  техникума  и  др.  Необходимость  их
приглашения определяется председателем педсовета,  учредителем. Лица, приглашенные
на заседание педсовета, пользуются правом совещательного голоса.

3.2. Педагогический совет ответственен за:
1. Выполнение своей работы;
2. Соответствие  принятых  решений  законодательству  Российской  Федерации,

регулирующего вопросы образовании и защиты прав детства;
3. Утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение;
4. Принятие  конкретных  решений  по  каждому  рассматриваемому  вопросу  с

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.

4.      ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 



4.2.  Педсовет  работает  по  плану,  являющемуся  составной  частью  плана  работы
техникума.

4.3. Заседания педсовета созываются, как правило, не менее одного раза в квартал в
соответствии с планом работы техникума.

4.4.  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.

4.5.  Организацию  выполнения  решений  педагогического  совета  осуществляет
директор техникума и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы
сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях.

4.6.  Директор техникума в случае несогласия с решением педагогического совета
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя техникума, который
в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть данный
вопрос и принять решение.

Каждый  член  педагогического  совета   обязан посещать  все заседания  совета,
принимать   активное   участие   в   его  работе,  своевременно  и  точно  выполнять
возлагаемые на него поручения.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. 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  о  переводе  студентов  на  следующий  курс,  о  ГИА  оформляются
списочным составом и утверждаются приказом по техникуму.

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года
Протоколы педагогического  совета  являются  документами постоянного  хранения,

хранятся в делах техникума и  сдаются  по  акту  при  приеме  и  сдаче  дел  техникума;
Книга  протоколов  Педагогического  совета  прономеровывается  постранично,

прошнуровывается, скрепляется подписью директора  и печатью техникума.


