
 1 

 



 2 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

  стр. 
I. Общие положения. 3 
II. Задачи, компетенции, ответственность Педагогического со-

вета Техникума 
4 

III. Делопроизводство Педагогического совета 6 
IV. Порядок внесения изменений и дополнений 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

I. Общие положения 
 
1.1. Педагогический совет Частного профессионального образователь-

ного учреждения «Техникум экономики и права» г. Новопавловск (далее - 
Техникум) является постоянно действующим коллегиальным органом управ-
ления Техникумом, создаваемым для обеспечения коллегиальности в реше-
нии вопросов учебно-методической и воспитательной работы, физического 
воспитания обучающихся в Техникуме и включает педагогических работни-
ков Техникума, непосредственно участвующих в обучении и воспитании 
обучающихся.  

1.2. Педагогический совет создается в целях управления организацией 
образовательного процесса, содержанием образования, повышения качества 
реализации основных профессиональных образовательных программ (про-
грамм подготовки специалистов среднего звена), обучения и воспитания 
обучающихся, совершенствования методической работы Техникума, а также 
содействия повышению квалификации его педагогических работников. 

 Основной целью Педагогического совета является объединение уси-
лий педагогических работников по реализации образовательной деятельно-
сти в Техникуме.  

1.3. Педагогический совет в своей деятельности  руководствуется: 

 Конституцией РФ,  

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

 Законом Ставропольского края от 30.07.2013 №72 –кз «Об обра-
зовании» (принят Думой Ставропольского края 18.07.2013)  

 другими законодательными актами РФ,  

 Уставом техникума, нормативно-правовыми и другими докумен-
тами по среднему профессиональному образованию, а также настоящим по-
ложением. 

1.4. Состав, деятельность и компетенции Педагогического совета опре-
деляются Положением о Педагогическом совете. Положение о Педагогиче-
ском совете согласовывается  с Советом техникума и утверждается директо-
ром Техникума. 

1.5. Педагогический совет как коллегиальный орган управления Техни-
кумом назначается учредителем сроком правления на 1 (один) год. 

Состав Педагогического совета утверждается ежегодно приказом ди-
ректора Техникума. Срок полномочий состава Педагогического совета 1 
(один)  учебный год. 
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1.6. Состав Педагогического совета формируется в соответствии с чис-
ленностью преподавателей Техникума, директора, заместителей директора, 
заведующих отделений, заведующей библиотекой, председателей цикловых 
комиссий и руководителей филиалов. 

Численный состав Педагогического совета не ограничивается. 
Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 

Педагогического совета, принимать активное участие в его работе, своевре-
менно и точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

1.7. Из состава Педагогического совета избираются председатель и 
секретарь открытым голосованием простым большинством голосов. Секре-
тарь Педагогического совета работает на общественных началах. В отсут-
ствие председателя его функции возлагаются на заместителя директора по 
учебно - воспитательной работе. 

1.8. Работой Педагогического совета руководит председатель. План ра-
боты Педагогического совета составляется на учебный год, рассматривается 
на заседании Педагогического совета и утверждается директором Техникума.  

1.9. Периодичность и сроки проведения заседаний Педагогического со-
вета определяются планом его работы. Заседания Педагогического совета 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 

Конкретные даты заседаний Педагогического совета устанавливает ди-
ректор Техникума. 

1.10. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического сове-
та, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных 
за исполнение. 

1.11. Решения Педагогического совета принимаются простым боль-
шинством голосов, вступают в силу с момента их принятия и являются обя-
зательными для всех работников и обучающихся. 

1.12. Решение Педагогического совета является правомочным, если на 
его заседании присутствовало не менее 2/3 его состава и за него проголосо-
вало простое большинство присутствующих. Каждый член Педагогического 
совета имеет один голос. 

1.13. Председатель Педагогического совета организует систематиче-
скую проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на 
обсуждение Педагогического совета. 

 

II. Задачи, компетенции, ответственность  
Педагогического совета Техникума 

 

2.1 Главными задачами Педагогического совета являются: 
 реализация государственной политики по вопросам образования; 
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 ориентация деятельности педагогического коллектива Техникума 
на совершенствование образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме 
Техникума; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работ-
ников достижений педагогической науки и передового педагогического опы-
та. 

      2.2.  К компетенциям Педагогического совета относятся следу-
ющие вопросы: 

 рассмотрение и обсуждение плана учебно-воспитательной работы 
Техникума, плана развития и укрепления его учебной и материально-
технической базы, планов работы цикловых комиссий; 

 рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-
методическому обеспечению федеральных государственных образователь-
ных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО), реа-
лизуемых Техникумом; 

 рассмотрение отчетов по итогам учебной и воспитательной работы 
Техникума, результатов промежуточной и государственной итоговой атте-
стации, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, состояния дис-
циплины обучающихся, причин и мер по устранению их отчисления; 

 рассмотрение состояния и итогов методической работы Техникума, 
совершенствование педагогических технологий и методов обучения по реа-
лизуемым Техникумом формам обучения; 

 заслушивание и обсуждение опыта работы цикловых комиссий, 
преподавателей в области новых педагогических технологий, авторских про-
грамм, учебников, учебных и методических пособий; 

 рассмотрение состояния мер и мероприятий по совершенствованию 
творчества обучающихся; 

 рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы отделений, 
филиалов и других подразделений, а также отчетов классных руководителей 
и других работников Техникума; 

 рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению 
Техникумом нормативных документов органов законодательной и исполни-
тельной власти разных уровней по подготовке специалистов среднего звена; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников Техникума, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 
соответствии их квалификации выполняемой ими работы в  Техникуме; 
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 рассмотрение вопросов о награждении обучающихся, в том числе 
получения ими стипендии Техникума, Мэра города Ставрополя, Губернатора 
Ставропольского края, Правительства РФ и т.д.; 

 осуществление других функций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, не относящихся к компетенции Учредителя и 
иных органов управления Техникумом. 

2.3. Педагогический совет в соответствии с действующими 
положениями несёт ответственность за: 

 создание условий педагогическим работникам по освоению 
новых управленческих, педагогических и воспитательных технологий; 

 использование новых форм и методов обучения, а также 
личностно-ориентированного воспитания обучающихся; 

 разработку правил внутреннего распорядка для обучающихся, а 
также системы оценок знаний; 

 организацию системы поощрений  и взысканий студентов;  

 выбор направлений повышения квалификации педагогических 
работников; 

 решение вопросов по различным формам морального поощрения 
педагогических работников, в том числе присвоение почётных званий; 

 координацию работы педагогов с родителями (законными 
представителями) обучающихся (студентов); 

 установление связей и координацию педагогической 
деятельности со структурными подразделениями Техникума; 

 установление связей и взаимодействия с педагогическими 
организациями, объединениями, а также с образовательными организациями. 

 
III. Делопроизводство Педагогического совета 

   
3.1. К документации Педагогического совета относятся: 

 приказ директора Техникума об утверждении состава  Педагоги-
ческого совета; 

 Положение о Педагогическом совете; 

 ежегодные планы работы Педагогического совета; 

 протоколы заседаний Педагогического совета. 
 3.2.  На каждом заседании Педагогического Совета секретарь Педаго-

гического совета ведет его протокол.  
 3.3. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. В каждом 

протоколе должны быть указаны:  
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 порядковый номер протокола;  

 дата заседания;  

 общее число членов состава, из них количество присутствующих 
на заседании; повестка дня заседания;  

 ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 
краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний участ-
ников заседания, принятые по каждому вопросу повестки дня, решения и 
итоги голосования по ним.  

 К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по 
рассматриваемым вопросам.  

 Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогиче-
ского совета. 

 3.4. Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел. 
Протоколы Педагогического совета являются документами постоянного хра-
нения, хранятся в архиве Техникума и сдаются по акту при приеме и сдаче 
дел в архив Техникума.  

 Протоколы Педагогического совета за прошедший учебный год про-
шиваются и сдаются на хранение в архив Техникума. Протоколы Педагоги-
ческого совета за текущий учебный год хранятся у секретаря Педагогическо-
го совета.  

 
IV. Порядок внесения изменений и дополнений 

 
 4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости. 
  4.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение  о 

Педагогическом совете рассматриваются на заседании Совета техникума,  и в 
случае их одобрения Положение утверждается приказом директора Технику-
ма в новой редакции. 

 
 

 


