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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

от 14.06.2013 N 464 (с изменениями, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки РФ, от 22.01.2014 №31; от 15.12.2014 

№1580); приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 

01.07.2013 № 499; письмом Министерства образования  Российской 

Федерации «О педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии 

образовательного учреждения среднего профессионального образования" от 

21.12.1999 № 22-52-182ин/22-29; Уставом областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский государственный 

техникум технологий и сервиса». 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее Положение устанавливает структуру, порядок 

формирования, срок полномочий, компетенцию, порядок принятия решений 

педагогического совета областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский государственный техникум 

технологий и сервиса» (далее – техникум) в соответствии с уставом 

техникума. 

1.2  Педагогический совет является коллегиальным органом управления. 

1.3 Уставом техникума в соответствии с ч.5 ст.26 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» установлены структура, порядок формирования, срок 

полномочий, компетенция, порядок принятия решений педагогического 

совета. 
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2. Цель и задачи педагогического совета 

 

2.1 Цель педагогического совета: коллегиальное управление организацией 

образовательного процесса, повышение его качества при совместной 

деятельности педагогического коллектива. 

2.2 Задачи педагогического совета: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- решение вопросов учебно-воспитательной, производственной, методической 

работы, физической культуры обучающихся; 

- определение содержания и качества дополнительных образовательных услуг, 

в том числе платных; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива техникума на 

реализацию требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

профессиональных стандартов; 

- развитие инновационной деятельности. 

 

3. Структура, порядок формирования, срок полномочий 

педагогического совета 

 

3.1 В состав педагогического совета входят: директор техникума, 

заместители директора, заведующие отделениями, руководители структурных 

подразделений, педагогические работники и другие работники, 

непосредственно участвующие в образовательной деятельности. 

3.2  Состав педагогического совета утверждается приказом директора 

техникума сроком на один год. 

3.3 Из состава педагогического совета на срок его полномочий открытым 

голосованием избирается секретарь. Секретарь педсовета работает на 

общественных началах. 

3.4  При увольнении из техникума член педагогического совета 

автоматически выходит из его состава. 

 

4. Компетенция педагогического совета 

 

4.1. К компетенции педагогического совета относятся вопросы: 

- организации и развития образовательного процесса;  
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- анализа оценки и планирования теоретического обучения и практики, 

воспитательной и методической работы; 

- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

- контроля образовательного процесса; 

- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

- образовательных программ и учебных планов, годовых календарных 

учебных графиков, а также изменения и дополнения к ним; 

- разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками новых педагогических и воспитательных технологий, методик и 

средств профессионального отбора и ориентации, новых форм и методов 

теоретического обучения и практики обучающихся; 

- рассмотрения состояния и итогов учебной работы учреждения, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий 

по их подготовке и проведению; 

- перевода на следующий курс, выпуска и отчисления обучающихся; 

- вопросы приема на обучение по основным и дополнительным 

образовательным программам, включая правила приема в техникум в 

очередном учебном году; 

- вопросы повышения квалификации педагогических работников техникума, 

их аттестации, а, в необходимых случаях, вопросы о соответствии их 

квалификации выполняемой ими работе; 

- внесение предложений о поощрении педагогических работников; 

- представление педагогических работников техникума к награждению 

правительственными и ведомственными наградами, присвоению почетных 

званий; 

- ходатайства о назначении студентам стипендий Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и др.; 

- принятие решения об отчислении обучающихся из техникума в порядке, 

определенном Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом техникума; 

- рассмотрение отчета о самообследовании. 

4.2. Педагогический совет вправе рассматривать другие вопросы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом 

техникума. 
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5. Организация деятельности педагогического совета 

  

5.1 Работой педагогического совета руководит председатель, которым 

является директор техникума. План работы педагогического совета 

составляется на учебный год, рассматривается на заседании педагогического 

совета и утверждается директором. 

5.2 Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в три 

месяца. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 

педагогического совета. Конкретные даты заседаний педагогического совета 

устанавливает председатель педагогического совета. 

5.3 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

5.4 Все члены педагогического совета при участии в его работе равны в 

своих правах. Каждый член совета имеет право одного решающего голоса. 

Никто из членов педагогического совета не может быть лишен возможности 

высказать свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов. 

5.5 Решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов. 

5.6 Решения вступают в силу и становятся обязательными для исполнения 

всеми работниками и обучающимися техникума после утверждения их 

директором. 

5.7 Директор техникума в случае несогласия с решением педагогического 

совета извещает об этом учредителя, который обязан рассмотреть данное 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 

педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

5.8 Решения педагогического совета не могут ограничивать права 

участников образовательного процесса, закрепленные Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Курской области, Уставом ОБПОУ «КГТТС». 

5.9 Председатель педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений и итоги проверки доводит до 

сведения педагогического совета. 

5.10 Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания 

педагогического совета, принимать активное участие в его работе, 

своевременно и точно выполнять возлагаемые на него поручения. 



Наименование: Положение о педагогическом совете ОБПОУ «КГТТС» Дата введения: 2016 

Редакция № 2 

 

Разработал 
Зам. директора  

 Пыжова Т.В. 
Утверждено 

Приказом директора  

от 01.03.2016 № 85/о 
стр. 7 из 7 

 

5.11 В необходимых случаях на заседания педагогического совета могут 

приглашаться представители других организаций, обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся техникума. 

Лица, приглашённые на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

 

6. Документация педагогического совета 

 

6.1 Заседания педагогического совета оформляются протоколами. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического 

совета. 

6.2 Протоколы ведет секретарь педагогического совета. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3 В каждом протоколе указываются: порядковый номер протокола; дата 

заседания; общее число членов педагогического совета; из них – количество 

присутствующих на заседании; фамилии и должности приглашенных; 

повестка дня заседания; краткое содержание докладов, выступлений, 

предложений, замечаний участников заседания; принятые по каждому 

вопросу повестки дня, решения и итоги голосования по ним. К протоколам 

прилагаются материалы (тексты докладов и выступлений по рассматриваемым 

вопросам). 

6.4 Протоколы педагогического совета техникума входят в номенклатуру 

дел, хранятся в учреждении постоянно и передаются по акту в архив 

техникума. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2 Инициаторами изменений, вносимых в положение, могут стать 

участники образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 


