
  



  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о Педагогическом совете в ГПОУ «Таштагольский техникум 

горных технологий и сферы обслуживания» (далее ГПОУ ТТГтиСО, техникум) 

разработано  в соответствии с требованиями  Федерального  закона  от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава ГПОУ 

ТТГТиСО. 

1.2.Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, который создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся, совершенствования методической работы Учреждения, 

а так же содействию повышению квалификации его педагогических работников.  

 1.3.Организация работы Педагогического совета, а также права и 

ответственность определены и регламентированы настоящим Положением о 

Педагогическом совете в ГПОУ ТТГТиСО. 

 

2.СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. В состав Педагогического совета входят: директор техникума, его 

заместители, преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели, 

медицинский работник, педагоги-психологи, социальные педагоги, работники 

библиотеки, руководители физического воспитания, методисты. 

2.2. Руководит деятельностью Педагогического совета его председатель – 

директор техникума. Ведение протоколов осуществляет секретарь, который 

избирается простым большинством голосов из числа присутствующих на 

заседании членов Педагогического совета сроком на один учебный год. 

2.3.На заседание педагогического совета могут приглашаться обучающиеся, 

родители(законные представители), иные лица по рассматриваемому вопросу. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

         3.1.Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с планом, 

который составляется на учебный год, рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается директором техникума. В разработке плана 

принимают участие администрация техникума, председатели цикловых 

методических комиссий, преподаватели и другие педагогические работники 

техникума. 

3.2. Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза в два 

месяца или по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к его 



  

компетенции. Информация о заседании Педагогического совета доводится до 

педагогических работников не менее чем за 10 рабочих дней до его проведения. 

3.3.В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих 

отлагательства, могут проводиться заседания педагогического совета техникума в 

сокращенном составе из тех лиц, которые имеют отношение к проблеме – малый 

педагогический совет. Решения малого педагогического совета сообщаются и 

утверждаются членами педагогического совета на последующих его заседаниях. 

3.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов в 

ходе открытого голосования при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

3.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива педагогических работников техникума. Решения Педагогического 

совета, утвержденные приказом директора техникума, являются обязательными 

для исполнения. 

3.6.Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

его председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию о 

выполнении решений обобщает секретарь Педагогического совета. Результаты 

этой работы сообщаются его членам на последующих его заседаниях. 

 

4.ЗАДАЧИ РАБОТЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1.Главными задачами педагогического совета являются: 

-реализация государственной политики по вопросам образования, 

-выполнение требований ФГОС СПО по реализуемым специальностям, 

-определение деятельности педагогического коллектива техникума на 

совершенствование педагогической работы, 

-внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта, 

-повышение качества подготовки специалистов в техникуме. 

 

5.КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы: 

- рассмотрение и обсуждение концепции развития техникума; 

- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической 

работытехникума в целом и его структурных подразделений в отдельности, а также 

при необходимости плана развития и укрепления учебно-лабораторной и 

материально-технической базы Учреждения; 

- 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, кураторов и других педагогических сотрудников Учреждения; 

- 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 техникума; 

- рассмотрение вопросов профориентации, приема, выпуска и отчисления 

студентов, их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении 

обучающихся; 

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о 

Педагогическом совете. 

 

 

6.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 

6.1.На заседании педагогического совета ведется протокол, который по 

окончании заседания  подписывается председателем и секретарем педагогического 

совета. В протокол вносится номер, дата заседания, количество присутствующих, 

повестка заседания, краткое содержание выступлений, предложений, замечаний, 

принятое решение. К протоколу прилагаются материалы по обсуждаемому 

вопросу. 

           6.2.Протоколы педагогического совета хранятся  в течение десяти лет, после 

чего уничтожаются по акту. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом директора ТТГТиСО и действует до его отмены. 

7.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются приказом директора ТТГТиСО в установленном порядке. 
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