Общие положения.
1.1. Положение о Педагогическим совете Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический
техникум» (далее – Положение) разработано на основе Закона Российской Федерации "Об
образовании", Типового положения об общеобразовательном учреждении среднего
профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении),
утвержденном постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543, Устава
Техникума и регламентирует организацию и порядок деятельности Педагогического
Совета Г(О)БОУ СПО «Задонский политехнический техникум» (далее – Техникум).
1.2. Педагогический совет создаётся в целях управления организацией образовательного
процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных
образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания студентов,
совершенствования методической работы, а также содействия повышению квалификации
педагогических работников Техникума.
1.3. Педагогический совет является органом самоуправления Техникума. Это
коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников и других работников
Техникума.
1.4. Целями деятельности Педагогического совета являются:
- осуществление самоуправленческих начал;
- развитие инициативы коллектива;
- реализация прав Техникума в решении вопросов уставной деятельности;
- расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь
государственно-общественных принципов управления.
1.5. Педагогический совет работает совместно с Советом Техникума, администрацией и
органами самоуправления. Деятельность Педагогического совета осуществляется в
строгом
соответствии
с
нормами
международного
права,
действующим
законодательством
и
нормативно-правовыми
актами,
регламентирующими
образовательную деятельность:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации "Об образовании";
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации;
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
- нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской Федерации;
- приказами и распоряжениями органов управления образования и Учредителей;
- Уставом Техникума;
- и настоящим Положением.
1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Техникума.
2. Задачи педагогического совета.
Главными задачами педагогического совета являются: реализация государственной
политики по вопросам образования, направление деятельности педагогического
коллектива учреждения на совершенствование образовательной работы, внедрение в
практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта,
решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших
государственный стандарт, соответствующий лицензии Техникума.
Осуществление мер по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости
обучающихся.
3. Основные направления деятельности.
Основными направлениями деятельности педагогического совета являются:
3.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития Техникума.

3.2 Определение основных характеристик организации образовательного
процесса:
процедуры приема обучающихся;
порядка и основания отчисления обучающихся;
формы, порядка и условий проведения промежуточной и итоговой
государственной аттестации;
системы оценок при промежуточной аттестации;
режима занятий студентов;
правил внутреннего распорядка;
оказания платных образовательных услуг, порядка их предоставления, а также
расходования внебюджетных средств;
порядка регламентации и оформления отношений образовательного
учреждения и студентов и др.
3.3 Рассмотрение и обсуждение планов учебно – воспитательной и методической работы
в целом и его структурных подразделений в отдельности, при необходимости – плана
развития и укрепления учебно - лабораторной и материально -технической базы
Техникума.
3.4 Рассмотрение состояния,
мер и мероприятий по
реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
в том числе учебно - программного, учебно - методического и экспериментально –
технического обеспечения
по
специальностям,
по
которым
осуществляется
подготовка специалистов.
3.5 Рассмотрение состояния и итогов учебной работы, результатов промежуточной и
итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и
проведению, причин и мер по устранению отсева студентов.
3.6 Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы, состояния дисциплины
студентов, заслушивание отчетов работы мастеров производственного обучения,
классных руководителей, и других работников Техникума.
3.7 Рассмотрение состояния и итогов методической работы, включая деятельность научно
- методического совета, совершенствования педагогических и информационных
технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения.
3.8 Рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий (заслушивание и
обсуждение опыта работы
преподавателей в области новых педагогических и
информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических
пособий).
3.9. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью отделений, учебно
- производственных и других структурных подразделений, а также вопросов состояния
охраны труда.
3.10. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников, их
аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их квалификации
выполняемой ими работе; внесение предложений о поощрении педагогических
работников техникума.
3.11.Рассмотрение вопросов приема, выпуска и
исключения обучающихся, их
восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся, в том
числе получения ими специальных государственных стипендий Правительства
Российской Федерации;
3.12. Рассмотрение материалов самообследования Техникума при подготовке его к
аттестации.

4. Состав и организация работы.
4.1. В состав педагогического совета входят: Директор, заместители директора,
заведующие отделениями, председатели предметных комиссий, педагог- психолог,
социальный педагог, преподаватели, мастера производственного обучения.
4.2. В необходимых случаях, на основании решения председателя педагогического совета,
на заседание могут быть приглашены представители Учредителя, председатели
общественных организаций, студенческого самоуправления, родители (законные
представители) обучающихся. Лица, приглашенные на заседание педсовета, пользуются
правом совещательного голоса.
4.3.
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год.
Секретарь педсовета работает на общественных началах.
4.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы Техникума.
4.5. Педагогический совет созывается руководителем по мере необходимости, но не реже
4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся при
необходимости.
4.6. Решение педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на
заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя педсовета.
5. Документация и отчётность.
5.1.
На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протокол заседания
подписывается председателем педагогического совета и секретарём.
5.2.
В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание
педсовета, предложения и замечания. Нумерация протоколов ведется от начала учебного
года.
5.3.
Протоколы постоянно хранится в делах Техникума и передается по акту.
6. Каждый член педагогического совета обязан посещать все
заседания совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно
выполнять возлагаемые на него поручения;
7. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены изменения и
дополнения не противоречащие действующему законодательству..
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