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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о Педагогическом совете техникума (далее – Положение) 

регламентирует деятельность Педагогического совета (далее Педагогический совет) 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ульяновский многопрофильный  техникум» (далее – ОГБПОУ УМТ, техникум). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России  от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; Уставом ОГБПОУ 

УМТ. 

1.3  Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом 

техникума, объединяющим педагогов и сотрудников. 

1.4  Решения педагогического совета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива техникума. 

1.5 Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом  от  29.12.2012   N 273-ФЗ   «Об образовании 

в Российской Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ, Министерства образования и науки Ульяновской области, Уставом 

техникума, настоящим Положением. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1 Педагогический совет создаётся с целью коллегиального рассмотрения вопросов 

совершенствования качества образовательного процесса, его условий и результатов, 

методической и производственной деятельности техникума. 

2.2 Основные задачи Педагогического совета:  

 обеспечение коллегиальности в обсуждении и принятии решений по вопросам 

нормативного,   учебно-методического,   материально-технического,   информационного, 

финансового    и    кадрового    обеспечения    образовательного процесса, а также иных видов 

деятельности техникума; 

 обеспечение высокой степени организованности, сплоченности и активности 

работников для достижения стабильных позитивных результатов всех видов профессиональной 

деятельности; 

 повышение профессионального уровня педагогических и других категорий 

работников техникума. 

 

3 СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

3.1 Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

техникума.  

3.2 Председателем Педагогического совета является директор техникума, который 

своим приказом назначает секретаря Педагогического совета сроком на один учебный год. 

3.3 На первом заседании из числа членов Педагогического совета избирается 

секретарь. 

3.4 На заседания Педагогического совета могут приглашаться обучающиеся и 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

3.5 Заседания Педагогического совета проводятся не реже четырёх раз в течение 

учебного года.  



3.6 Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием. Решения 

Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании присутствовали не 

менее двух третей состава и за них проголосовали не менее двух третей присутствующих.  

3.7 Решения Педагогического совета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива техникума.  

3.8 На заседаниях Педагогического совета ведутся протоколы, которые 

подписываются его председателем  и  секретарём. 

3.9 Срок полномочий Педагогического совета составляет один учебный год. 

  

4 КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1 Рассматривает  и  согласовывает образовательные программы. 

4.2 Обсуждает и производит выбор методик, содержания образования, форм 

обучения и воспитания, согласовывает рекомендации по внедрению эффективных 

педагогических технологий. 

4.3 Рассматривает вопросы качества освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования и основных программ профессионального обучения, 

адаптированных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитательной и методической работы, инспектирования и контроля образовательного 

процесса, анализирует содержание и качество дополнительных образовательных программ. 

4.4 Рассматривает вопросы о порядке, формах и сроках проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

4.5 Решает вопросы о переводе обучающихся на следующий курс при освоении в 

полном объёме образовательных программ среднего профессионального образования и 

основных программ профессионального обучения, адаптированных для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  об условном переводе обучающихся, имеющих 

задолженность по одной дисциплине или  междисциплинарному курсу профессионального 

модуля или виду практики на следующий курс, об отчислении обучающихся, о допуске 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

4.6 Рассматривает вопросы о постановке обучающихся на внутренний 

профилактический учёт, о снятии с внутреннего профилактического учёта. 

4.7 Рассматривает вопросы о восстановлении обучающихся из академического 

отпуска.  

4.8 Решает вопросы о получении выпускниками документов об образовании и о 

квалификации, документов об обучении. 

4.9 Рассматривает документы педагогов, представляемых к награждению и 

поощрению. 

4.10 Обсуждает годовой календарный учебный график, план работы техникума на 

учебный год, локальные нормативные акты техникума в пределах своей компетенции. 

4.11 Заслушивает информацию и отчёты педагогических работников. 

4.12 Рассматривает вопросы по обобщению педагогического опыта, принимает 

решение о его распространении. 

4.13 Рассматривает вопросы об организации научно-исследовательской работы 

педагогического коллектива и обучающихся. 

 

5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА 

5.1 Взаимоотношения Педагогического совета с органами управления техникума 

регулируются настоящим Положением. 

5.2 Педагогический совет взаимодействует с органами управления техникума на 

основе принципов сотрудничества. 



5.3 Рекомендации педагогического совета рассматриваются соответствующими 

органами управления техникума. Отдельные решения Педагогического совета реализуются 

приказами директора техникума. 

 

6 ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1  Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения; 

 принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в 

компетенцию Педагогического совета; 

 принимать, утверждать положения и иные локальные нормативные акты,   

входящую в компетенцию Педагогического совета; 

 приглашать на заседания Педагогического совета родителей или законных 

представителей  несовершеннолетних обучающихся.   

6.2 Педсовет ответственен: 

 за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании; 

 за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса;  

 за развитие принципов государственно-общественного управления и 

самоуправления образовательной деятельностью. 

Члены Педагогического совета несут ответственность за неисполнение в полном 

объеме поручений, возложенных на них решением Педагогического совета. 

  

7 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

7.1 Работа Педагогического  совета осуществляется в соответствии с планом работы 

на учебный год. План работы на учебный год подписывается заведующим методическим 

кабинетом (методистом) и утверждается директором техникума. 

7.2 Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.  

7.3 Решения Педагогического совета о переводе, отчислении, выпуске обучающихся 

утверждаются приказом директора по техникуму.  

7.4 Нумерация протоколов заседания Педагогического совета ведется с начала 

учебного года.  

7.5 Протоколы Педагогического совета техникума входят в номенклатуру дел, 

хранятся постоянно и сдаются по акту при приеме и сдаче дел техникума. 

 

 

Заведующий методическим кабинетом                                          О.М. Голенева  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПВД-05-2015  Положение о педагогическом совете техникума  
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