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Положение
о Педагогическом совете бюджетного  образовательного учреждения

Чувашской Республики среднего профессионального образования
«Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства образования

и молодежной политики Чувашской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее – Положение)

бюджетного   образовательного  учреждения  Чувашской  Республики  среднего
профессионального  образования «Вурнарский  сельскохозяйственный техникум»
Министерства  образования  и  молодежной  политики  Чувашской  Республики
(далее  –  Техникум)  разработано  в  соответствии  с  Законами  Российской
Федерации и Чувашской Республики «Об образовании», Типовым положением об
образовательном  учреждении  среднего  профессионального  образования
(среднем  специальном  учебном  заведении),  утвержденном  постановлением
Правительства  РФ  от  18 июля  2008  года  №  543,  Типовым  положением  об
образовательном учреждении начального профессионального образования,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля  2008  года  №  521  и  Письмом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  21  декабря  1999  года  №  22-52-182  ин/22-23  «О
педагогическом  совете  и  предметной  (цикловой)  комиссии  образовательного
учреждения среднего профессионального образования», Типовым положением о
педагогическом  совете,  Уставом  Техникума  и  регламентирует  организацию  и
порядок деятельности Педагогического совета.

1.2. Педагогический совет – постоянно действующий орган самоуправления
педагогического  коллектива,  созданный  для  совместного  планирования,
руководства  и  координации  всей  педагогической,  производственной,
методической, воспитательной деятельности.

1.3. Основной целью Педагогического совета является совершенствование
качества обучения и воспитания обучающихся, методической работы, повышение
педагогического  мастерства  преподавателей  и  мастеров  производственного
обучения.

1.4. Педагогический совет техникума рассматривает и принимает решения
по  основным  вопросам  педагогической,  учебно-воспитательной  и
производственной деятельности.

1.5. К компетенции Педагогического совета относится:
1) определение основных направлений и содержания методической работы

преподавателей и мастеров производственного обучения;
2) повышение квалификации педагогического персонала;
3) аттестация педагогических работников;
4) организация работы с родителями обучающихся;
5) решение об исключении обучающихся из Техникума;
6) рассмотрение  и  обсуждение  вопросов  материально-технического

обеспечения и оснащения образовательного процесса.
Педагогический совет в своей работе руководствуется:



– Конституцией Российской Федерации;
– Конституцией Чувашской Республики;
– Законом Российской Федерации «Об образовании»;
– Законом Чувашской Республики «Об образовании»
–  законодательными  актами  Российской  Федерации  и  Чувашской

Республики;
–  Типовым  положением  об  образовательном  учреждении  среднего

профессионального  образования  (среднем  специальном  учебном  заведении),
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля
2008 года № 543;

–  Типовым  положением  об  образовательном  учреждении  начального
профессионального образования, утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 521;

– Уставом Техникума;
– нормативно-правовыми и другими документами по среднему и начальному

профессиональному образованию Министерства образования и науки Российской
Федерации,  Министерства  образования  и  молодежной  политики  Чувашской
Республики, Техникума;

– настоящим Положением.
Положение о Педагогическом совете рассматривается на заседании Общего

собрания  (Конференции)  работников  и  представителей  обучающихся  и
утверждается приказом директора Техникума.

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета
2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
-  ориентация  деятельности  педагогического  коллектива  на

совершенствование образовательного процесса;
- разработка содержания работы по общей методической теме Техникума и

совершенствование методической работы;
-  внедрение  в  практическую  деятельность  преподавателей  и  мастеров

производственного  обучения  достижений  педагогической  науки  и  передового
педагогического опыта;

- повышение качества обучения и воспитания обучающихся;
- содействие повышению квалификации педагогических работников;
-  решение  вопросов  о  приеме,  исключении,  переводе  и  выпуске

обучающихся,  освоивших  образовательные  программы,  соответствующие
лицензии.

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
- рассматривает и обсуждает программу развития Техникума, план работы

Техникума  на  учебный  год,  учебные  планы  Техникума,  образовательные
программы;

-  направляет  деятельность  Техникума  на  совершенствование
образовательного процесса;

- решает вопросы повышения качества образования;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Техникумом по
вопросам образования,  в  том числе  о  соблюдении санитарно  -  гигиенического
режима, об охране труда и другие вопросы образовательной деятельности;

-  принимает решения о проведении промежуточной аттестации, допуске к
ней и переводе обучающихся на следующий курс на основании Положения о ней;
о  допуске  к  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  на  основании



Положения  о  ней,  выдаче  соответствующих  документов  об  образовании,  о
награждении обучающихся за успехи в обучении;

-  вносит  на  рассмотрение  вопросы,  связанные  с  улучшением  работы
Техникума;

-  осуществляет  выбор  различных  вариантов  содержания  и  развития
образования;

-  проводит  анализ  состояния  и  результатов  учебно-воспитательного
процесса, принимает решения по его дальнейшему совершенствованию;

-  предлагает  формы,  методы  и  направления  повышения  квалификации
педагогических  работников,  рекомендует  распространение  передового
педагогического опыта;

- взаимодействует с другими органами самоуправления Техникума;
-  решает иные вопросы профессиональной деятельности и  осуществляет

контроль за исполнением решений.

3. Права и ответственность Педагогического совета
3.1. Педагогический совет имеет право:
-  создавать  временные  творческие  объединения  с  приглашением

специалистов и консультантов различного профиля для выработки рекомендаций;
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его

компетенцию;
- рассматривать и предлагать на утверждение положения (локальные акты).
3.2. Педагогический совет ответственен за:
- за выполнение плана работы Техникума;
-  соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации

и Чувашской Республики; 
-  утверждение  образовательных  программ,  не  имеющих  экспертного

заключения;
-  принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с

указанием ответственных лиц и сроков исполнения;
- своевременное доведение решений Педагогического совета до сведения

родителей и обучающихся;
- своевременную реализацию решений Педагогического совета;
- объективную оценку деятельности всех членов Педагогического совета.

4. Состав Педагогического совета.
4.1.  Педагогический  совет  образуют  сотрудники  Техникума,  занятые  в

образовательной  деятельности.  Каждый  педагог,  работающий  в  Техникуме,  с
момента приема на работу до расторжения трудового договора является членом
Педагогического совета.

4.2. В состав Педагогического совета входят:
- председатель Педагогического совета – директор Техникума;
-  заместитель  председателя  Педагогического  совета  –  заместитель

директора по учебной работе;
- заместители директора;
- заведующие отделениями;
- преподаватели;
- руководитель физического воспитания;
- педагог - организатор основ безопасности жизнедеятельности;
- социальный педагог;
- педагог-организатор;



- методисты;
- мастера производственного обучения;
- воспитатели;
- библиотекари;
- инженер по охране труда;
- инспектор по кадрам.
4.3. На заседания Педагогического совета могут приглашаться обучающиеся

техникума.  По  решению  Общего  собрания  (Конференции)  работников  и
представителей  обучающихся  (делегатов)  в  состав  Педагогического  совета
техникума может быть избран председатель студенческого совета Техникума. В
необходимых  случаях  на  заседания  Педагогического  совета  Техникума
приглашаются  представители  общественных  организаций  и  учреждений,
взаимодействующих  с  Техникумом  по  вопросам  образования,  родители
обучающихся,  представители  юридических  лиц,  финансирующих  Техникум  и
другие.  Необходимость  их  приглашения  определяется  председателем
Педагогического совета.

4.4.  Состав  Педагогического  совета  утверждается  директором  Техникума
сроком  на  один  год.  Из  состава  Педагогического  совета  избирается  открытым
голосованием секретарь.

5. Организация работы Педагогического совета
5.1.  Работа  Педагогического  совета  осуществляется  в  соответствии  с

планом на учебный год, который рассматривается на заседании Педагогического
совета  и  утверждается  директором техникума.  В  разработке  плана  принимают
участие заместители директора, председатели предметных (цикловых) комиссий
под руководством директора Техникума.

5.2.  Периодичность  проведения  заседаний  Педагогического  совета
определяется  Уставом  Техникума,  но  не  реже  одного  раза  в  два  месяца.
Конкретные  даты  заседаний  Педагогического  совета  устанавливает  директор
Техникума. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания
Педагогического совета.

5.3.  В  целях  более  тщательной  подготовки  вопросов  Педагогического
совета, их всестороннего и глубокого обсуждения могут создаваться творческие
группы.

5.4.  По  вопросам,  обсуждаемым  на  заседании  Педагогического  совета,
выносятся  решения  с  указанием  сроков  и  исполнителей,  а  также  лиц,
осуществляющих контроль за их выполнением.

5.5.  Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии не
менее  50%  его  членов.  Решения  Педагогического  совета  принимаются
большинством  голосов.  При  равном  количестве  голосов  решающим  является
голос председателя. 

5.6. Председатель Педагогического совета в случае несогласия с решением
Педагогического совета может вынести вопрос для его повторного обсуждения.

5.7. Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета
осуществляет председатель совета совместно с заместителями.

5.8. Решения Педагогического совета обязательны для всех работников и
обучающихся техникума.

5.9.  Информация  о  результатах  выполнения  решений  заслушивается  на
очередном заседании Педагогического совета.

5.10.  Время,  место  и  повестка  дня  заседания  Педагогического  совета
сообщаются  не  позднее,  чем  за  неделю  до  его  проведения,  в  случае



внеочередного проведения заседания Педагогического совета – за 3 дня до его
проведения.

5.11. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания
совета,  принимать  активное  участие  в  его  работе,  своевременно  и  точно
выполнять возлагаемые на него поручения.

6. Делопроизводство Педагогического совета
6.1.  На  заседании  Педагогического  совета  ведется  протокол.  Протоколы

входят в номенклатуру дел техникума.
6.2. Протокол подписывается председателем и секретарем Педагогического

совета.  В  протокол  записывается  его  номер,  дата  заседания,  количество
присутствующих,  повестка  заседания,  краткое  содержание  выступлений,
предложений,  замечаний,  принятое  решение.  К  протоколу  прилагаются
материалы по обсуждаемому вопросу.

6.3.  В  конце  учебного  года  протоколы  Педагогического  совета
пронумеровываются  постранично,  прошнуровываются,  скрепляются  подписью
директора, печатью и передаются на хранение в архив техникума.


