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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок 

деятельности Педагогического совета ГПОУ ТО «Алексинский химико-
технологический техникум». 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным совещательным 
органом управления, объединяющим педагогических работников и 
сотрудников структурных подразделений, обеспечивающих учебно-
воспитательный процесс техникума. 

1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»; Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам СПО, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.06.2013 № 464; Уставом техникума; локальными нормативными актами, 
настоящим Положением. 

  
2. Цели, задачи и основные направления деятельности 

2.1. Целью Педагогического совета является обеспечение 
коллегиальности в решении вопросов управления организации и развития 
образовательного процесса, эффективной реализации профессиональных 
образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 
обучающихся. 

2.2. Задачи Педагогического совета: 
- реализация государственной политики в области среднего 

профессионального образования; 
- ориентация деятельности педагогического коллектива техникума на 

совершенствование качества образовательного процесса и подготовки 
специалистов с учетом уровня развития современной науки и изменений, 
происходящих в образовании; 

- внедрение в практическую деятельность передового опыта и освоение 
новейших образовательных технологий; 

- совершенствование информационно-методического обеспечения 
образовательного процесса. 

2.3. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
-обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы техникума; 
-рассматривает вопросы содержания и повышения качества знаний, 

умений и навыков обучающихся, теоретического и практического обучения, 
освоения общих и профессиональных компетенций; 

-рассматривает содержание воспитательной и методической работы; 



-осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной   
аттестации обучающихся; 

-обсуждает инновационную и учебно-исследовательскую деятельность; 
-принимает решение о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся; 
-принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся в порядке, определенном Федеральным законом 
N 273-ФЗ и Уставом образовательной организации; 

-обсуждает основные направления планирования и принимает 
комплексный план работы техникума на учебный год; 

-рассматривает вопросы профориентации. Анализирует итоги нового 
приема, качество выпуска специалистов, результаты трудоустройства и 
поступления выпускников в ВУЗы; 

-рассматривает состояние мер и мероприятий по реализации ФГОС 
СПО, в том числе учебно-программного, учебно-методического обеспечения 
специальностей, реализуемых техникумом; 

-рассматривает состояние и итоги учебной работы и производственной 
практики техникума, результаты промежуточной и государственной 
аттестации, меры и мероприятия по их подготовке и проведению; 

-рассматривает состояние и итоги воспитательной работы техникума: 
состояние дисциплины обучающихся, заслушивает отчеты ПЦК, 
структурных подразделений, классных руководителей и других 
педагогических сотрудников техникума; 

-рассматривает итоги методической работы, включая деятельность 
Методического совета, вопросы совершенствования педагогических и 
информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым 
формам обучения, мероприятия по совершенствованию научной, 
экспериментальной и исследовательской работы обучающихся и 
преподавателей; 

-рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических 
работников техникума, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов о 
соответствии их квалификации выполняемой ими работы, внесение 
предложений о поощрении и представлении к наградам, почетным званиям 
педагогических работников техникума; 

-рассматривает вопросы о поощрении и награждении обучающихся; 
-обсуждает опыт работы ПЦК, отдельных преподавателей и других 

работников техникума по наиболее актуальным проблемам обучения и 
воспитания; 
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-принимает решение о допуске выпускников к государственной 
итоговой аттестации, переводе обучающихся на следующий курс; 

-принимает решение по вопросам перевода, принятия, отчисления 
студентов на основании причин, установленных законодательством и 
Уставом ГПОУ ТО «АХТТ»; 

-рассматривает иные вопросы, предусмотренные настоящим 
Положением. 

 
3. Организация деятельности Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся частью 
годового плана работы техникума на учебный год.  

3.2.  В состав педагогического совета входят: руководитель техникума, 
его заместители, педагогические работники. В состав педагогического совета 
должны входить только штатные работники образовательной организации 

3.3. Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно.  
3.4. На заседания при необходимости могут быть приглашены студенты, 

родители, общественных организаций и т.д. 
3.5. Решения Педагогического Совета являются обязательными для 

исполнения всеми членами педагогического коллектива, студентам и другим 
службам техникума. 

3.6. Присутствие педагогического персонала на Педагогическом Совете 
обязательно, за исключением уважительных причин. 

3.7. Педагогический совет имеет право: 
-требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

осуществления образовательной деятельности, если такое предложение 
поддержит более половины членов Педагогического совета; 

-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 
его компетенцию. 

Педагогический совет несет ответственность за: 
-соответствие законодательству РФ принятых решений; 
-за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 
-за конкретность, компетентность принимаемых организационно-

управленческих решений по каждому рассматриваемому вопросу с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 
4. Порядок проведения заседаний 

4.1. Педагогический Совет собирается в течение всего учебного года 
согласно плана, длительность заседания не более 120 минут. 



4.2. При чрезвычайной необходимости возможен внеплановый созыв 
Педагогического Совета. 

4.3. Председателем Педагогического Совета является директор 
техникума. 

4.4. Для ведения хода заседания из членов педагогического коллектива 
выбирается секретарь сроком на 1 учебный год. 

4.5. Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом, 
которые оформляются в печатном виде, подписываются председателем и 
секретарем, нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

4.6. Решения Педагогического Совета по особо важным вопросам 
могут оформляться приказом директора техникума. 

4.7. Принятие решений осуществляется голосованием, большинством 
голосов при наличии 2/3 членов педагогического состава. 

4.8. При равном количестве голосов голос Председателя 
Педагогического Совета является решающим. 

4.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета 
осуществляют ответственные лица, указанные в решении.  

4.10. Результаты по принятым решениям сообщаются членам 
Педагогического совета на последующих заседаниях. 

4.11. В исключительных случаях Решение Педагогического Совета 
может быть отменено решением Общего Собрания работников техникума. 
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