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Педагогический совет техникума в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в 
Российской Федерации», и другими документами по 
среднему профессиональному и дополнительному профессиональному 
образованию федерального органа управления образованием и 
здравоохранением, в ведении которого находится техникум, а также 
настоящим положением о педагогическом совете.

I. Общ ие полож ения

1.1. Педагогический совет техникума (далее - педагогический совет) 
является коллегиальным органом управления техникумом;

1.2. Педагогический совет создается в целях управления качеством 
образовательного процесса и профессиональной подготовки специалистов, 
развития содержания образования, обеспечения интеллектуального, 
культурного и нравственного развития обучающихся, совершенствования 
научно-методической работы и содействия повышению квалификации 
педагогических работников.

II. Задачи педсовета

2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стра
тегических документов техникума.

2.2. Определение подходов к управлению техникумом, адекватных целям 
и задачам его развития.

2.3. Определение перспективных направлений функционирования и 
развития техникума.

2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 
педагогического коллектива по определенным направлениям.



III. Организация деятельности

3.1. Председателем педагогического совета является директор техникума. 
Из числа членов педагогического совета избирается секретарь.

3.2. В состав педагогического совета входят все сотрудники техникума, 
занятые в образовательной деятельности (администрация техникума, 
председатели цикловых комиссий, преподаватели, методист, библиотекарь).

3.3. Педагогический совет формируется ежегодно на период учебного 
года.

3.4. План работы педагогического совета составляется на учебный год и 
утверждается директором.

3.5. Периодичность проведения заседаний педагогического совета 
определяется директором техникума, но не реже одного раза в два месяца. 
Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливает директор 
техникума.

3.6. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует не 
менее 75% его членов.

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

3.8. Процедура голосования определяется педсоветом.
3.9. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета 

сообщаются не позднее, чем за две недели до дня его проведения.
3.10. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

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

3.11. Решения педагогического совета принимаются большинством 
голосов присутствующих членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя педагогического совета. Возможно заочное 
голосование членов педагогического совета. Решения педагогического совета 
носят рекомендательный характер для руководителя техникума.

Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 
50% списочного состава членов педагогического совета, и становятся 
обязательными для исполнения всеми работниками и студентами техникума 
после утверждения их директором. При несогласии директора техникума с 
решением, принятым педагогическим советом, окончательное решение 
принимает орган управления образованием, в ведении которого 
находится техникум.

3.12. Председатель педагогического совета организует систематическую 
проверку выполнения принятых решений, и заключение по итогам проверки 
выносит на обсуждение педагогического совета.

3.13. Положение о педагогическом совете согласуется Советом техникума 
и утверждается директором.



IV. Компетенция педагогического совета

Педсовет:
-определяет приоритетные направления развития техникума; 
-утверждает цели и задачи техникума, план их реализации; 
-рассматривает и согласовывает планы учебно-воспитательной и 

методической работы техникума в целом и его структурных подразделений в 
отдельности, планы развития и укрепления учебно-лабораторной и 
материально-технической базы техникума;

-обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный график 
учебного процесса;

-рассматривает рабочие образовательные программы, реализуемые 
техникумом;

-рассматривает предложения и мероприятия по реализации ФГОС 
СПО, в том числе учебно-программного, учебно
методического обеспечения по специальностям, по которым осуществляется 
подготовка специалистов в техникуме;

-принимает локальные нормативные акты о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся;

-принимает локальные нормативные акты о соотношении учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 
недели или учебного года;

- рассматривает вопросы организации режима занятий студентов, 
правил внутреннего распорядка;

-рассматривает предложения по использованию и 
совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения;

-рассматривает вопросы приема и выпуска в техникуме;
-принимает решение о переводе обучающихся на следующий курс, в 

том числе условно;
-принимает решение об отчислении учащихся;
-принимает решение о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации;
-принимает решение о награждении обучающихся за успехи в учебе; 
-рассматривает итоги учебной работы техникума, результаты 

промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- рассматривает вопросы адаптации обучающихся и сохранения 

контингента;
-принимает решение о создании временных творческих объединений с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов для 
выработки рекомендаций по совершенствованию образовательной 
деятельности техникума;



-рассматривает материалы самообследования техникума при 
подготовке его к аттестации.

-согласовывает порядок формирования цикловых методических 
комиссий, периодичность проведения их заседаний, полномочия 
председателя и членов ЦМК, рассматривает деятельность ЦМК, 
подготавливает предложения о внедрении опыта работы преподавателей в 
области новых педагогических и информационных технологий, авторские 
программы, учебники, учебные и методические пособия;

-рассматривает состояние и итоги воспитательной работы в 
техникуме, состояние дисциплины студентов, заслушивает отчеты о работе 
классных руководителей и других работников техникума.

-рассматривает состояние и итоги методической работы техникума, 
включая деятельность методического совета, вопросы совершенствования 
педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения 
по реализуемым формам обучения;

-проводит обсуждение и утверждение отчетов о работе членов 
педагогического коллектива и администрации, о ходе выполнения планов 
развития техникума, о результатах образовательной деятельности и 
принимает соответствующие решения;

-рассматривает состояние и планирование мероприятий по 
совершенствованию учебно-исследовательской работы и художественного 
творчества студентов;

-рассматривает и обсуждает вопросы, связанные с деятельностью 
филиалов, отделений и других подразделений техникума, а также вопросы 
состояния охраны труда;

-рассматривает и обсуждает нормативно-правовые документы 
органов законодательной и исполнительной власти 
разных уровней по подготовке специалистов со средним 
профессиональным образованием;

-рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических 
работников техникума, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросы 
соответствия их квалификации занимаемой должности;

- вносит предложения о поощрении педагогических работников 
техникума;

-рассматривает адресованные педагогическому совету заявления 
обучающихся, педагогических работников и других лиц в отношении 
деятельности техникума, принимает необходимые решения;

-рассматривает вопросы организации проведения семинаров, 
конференций и принимает соответствующие решения;

-рассматривает другие вопросы жизнедеятельности техникума, не 
отнесенные к компетенции руководителя



V. Документация и отчетность

5.1. Заседания и решения педсовета оформляются протоколом.
5.2. В протоколах заседаний педагогического совета техникума кратко 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседания 
педагогического совета.

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, 
количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 
исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 
вопросу.

Протоколы заседаний педагогического совета подписываются 
председателем и секретарем педагогического совета техникума.

Нумерация протоколов заседаний педагогического совета ведется от 
начала учебного года. Книга протоколов заседаний педагогического совета 
пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 
руководителя и печатью техникума.

Протоколы педагогического совета являются документами 
постоянного хранения, хранятся в делах техникума и сдаются по акту при 
приеме и сдаче дел образовательного учреждения.
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