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комиссий, методистов и руководителей филиалов. В состав Педагогического 

совета входят преподавателя,  оказывающие услуг по гражданско-правовому до-

говору. 

Численный состав Педагогического совета не ограничивается. 

Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания Педаго-

гического совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения. 

1.6. Из состава Педагогического совета избираются председатель и секретарь 

открытым голосованием простым большинством голосов. Секретарь Педагогиче-

ского совета работает на общественных началах. В отсутствие председателя его 

функции возлагаются на заместителя директора по учебно - воспитательной рабо-

те. 

1.7. Работой Педагогического совета руководит председатель. План работы 

Педагогического совета составляется на учебный год, рассматривается на заседа-

нии Педагогического совета и утверждается директором Техникума.  

1.8. Педагогический совет созывается директором не реже 4 раза в год. 

Периодичность и сроки проведения заседаний Педагогического совета опре-

деляются планом его работы. Внеочередное заседание Педагогического совета 

может также назначаться по мере необходимости. 

Конкретные даты заседаний Педагогического совета устанавливает директор 

Техникума. 

1.19. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, вы-

носятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за испол-

нение. 

1.10. Педагогический совет принимает решения большинством голосов его 

членов, участвующих в заседании. Каждый член Педагогического совета имеет 

один голос. 

 Заседание Педагогического совета правомочно, если в нем принимает участие 

не менее 2/3 его членов. Процедура голосования определяется Педагогическим 

советом. 

1.11. Решения Педагогического совета вступают в силу с момента их принятия 

и являются обязательными для всех работников и обучающихся. 

1.12. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются секрета-

рем. Решения Педагогического совета обязательны для исполнения всеми члена-

ми педагогического коллектива. Протоколы заседаний и решений хранятся в 

Учреждении. 

1.13. Председатель Педагогического совета организует систематическую про-

верку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение 

Педагогического совета. 

 

I. Задачи, компетенции, функции и ответственность  

Педагогического совета Техникума 

2.1 Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива Техникума на совер-

шенствование образовательного процесса; 
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 разработка содержания работы по общей методической теме Техникума; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достиже-

ний педагогической науки и передового педагогического опыта. 

      2.2.  К компетенциям Педагогического совета относятся следующие вопросы: 

 рассмотрение и обсуждение плана учебно-воспитательной работы 

Учреждения, плана развития и укрепления его учебной и материально-

технической базы, планов работы цикловых комиссий; 

 обсуждение и принятие основных профессиональных образовательных про-

грамм, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), учебных и произ-

водственных практик, программ ГИА, календарных учебных графиков; 

 обсуждение и принятие программ воспитания, календарных планов воспи-

тательной работы; 

 рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому 

обеспечению федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), реализуемых 

Учреждением; 

 рассмотрение отчетов по итогам учебной и воспитательной работы 

Учреждения, 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 Учреждения, со-

вершенствование педагогических технологий и методов обучения по реали-

зуемым Учреждениям формам обучения; 

 заслушивание и обсуждение опыта работы цикловых комиссий, препо-

давателей 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, фи-

лиалов и других подразделений, а также отчетов кураторов  и других работ-

ников Учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению Учре-

ждением нормативных документов органов законодательной и исполни-

тельной власти разных уровней по подготовке специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих и служащих. 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических ра-

ботников Учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов 

о соответствии их квалификации выполняемой ими работы в  Учреждении; 

 рассмотрение вопросов о награждении обучающихся, в том числе полу-

чения ими стипендии Учреждения, Мэра города Ставрополя, Губернатора 

Ставропольского края, Правительства РФ и т.д.; 

 осуществление других функций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, не относящихся к компетенции Учредителя и иных 

органов управления Учреждением. 
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2.3. Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

 рассмотрение и обсуждение концепции развития образовательного 

учреждения;  

 рассмотрение и обсуждение порядка проведения самообследования, вопросов 

обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества 

образования;  

 определение основных характеристик организации образовательного процесса, 

в том числе формы, процедуры проведения промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации; системы оценок при промежуточной 

аттестации; режима занятий обучающихся; правил внутреннего распорядка; 

оказания платных образовательных услуг, порядка их предоставления; порядка 

регламентации и оформления отношений техникума и обучающихся и /или их 

родителей, в том числе посредством рассмотрения отдельных локальных актов 

техникума;  

 рассмотрение и обсуждение планов работы техникума в целом и его 

структурных подразделений в отдельности, в том числе учебно- 

воспитательной и методической работы, при необходимости - плана развития и 

укрепления учебно - лабораторной и материально - технической базы;  

 рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), в том числе учебно - программного, учебно - 

методического и материально-технического обеспечения по специальностям, 

профессиям  реализуемым в техникуме;  

 рассмотрение состояния и итогов учебной работы техникума, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по 

их подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева студентов; 

рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы техникума, состояния 

дисциплины студентов, заслушивание отчетов кураторов, руководителя 

студсовета, педагога-организатора и других работников, участвующих в 

организации и реализации воспитательной деятельности техникума;  

 рассмотрение состояния и итогов методической работы, включая деятельность 

методического совета, совершенствования образовательных технологий, 

методов и средств обучения по реализуемым формам обучения;  

 рассмотрение деятельности цикловых комиссий, заслушивание и обсуждение 

опыта работы цикловых комиссий и отдельных преподавателей в области 

новых педагогических и информационных технологий, авторских программ, 

учебников, учебных и методических пособий;  

 рассмотрение состояния, мер и мероприятий по организации инновационной 

деятельности, а также совершенствованию исследовательской работы и 

творчества обучающихся;  

 рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы отделений, а также 

отчетов других работников техникума;  

 рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению техникумом 

нормативных документов органов законодательной и исполнительной власти 

разных уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным 
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образованием;  

 рассмотрение результатов выполнения плана работы техникума, материалов 

самообследования техникума, в том числе при подготовке его к аккредитации; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

техникума, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии 

их квалификации выполняемой ими работы в техникуме;  

 внесение предложений о поощрении и награждении педагогических 

работников;  

 рассмотрение вопросов приема, выпуска студентов, а также вопросов о 

награждении обучающихся, в том числе получения ими стипендий техникума, 

Мэра города Ставрополя, Губернатора Ставропольского края, Правительства 

РФ. 

2.4. Педагогический совет в соответствии с действующими положениями несѐт 

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 почѐтных 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  Педагогического совета; 

 Положение о Педагогическом совете; 

 ежегодные планы работы Педагогического совета; 

 протоколы заседаний Педагогического совета; 

 решения Педагогического совета. 

 3.2.  На каждом заседании Педагогического Совета секретарь Педагогического 

совета ведет его протокол.  

 3.3. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. В каждом прото-

коле должны быть указаны:  

 порядковый номер протокола;  
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