


состояния дисциплины обучающихся, причин и мер по устранению их отчисления; 

6) рассмотрение состояния и итогов методической работы политехникума, 

совершенствования педагогических технологий и методов обучения по реализуемым 

формам обучения; 

7) заслушивание и обсуждение опыта работы предметно-цикловых комиссий, 

преподавателей в области новых педагогических технологий, авторских программ, 

учебников, учебных и методических пособий; 

8) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию научной, 

экспериментальной работы, технического и художественного творчества обучающихся, 

охраны труда и учебы; 

9) рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы, учебно-

производственных и других подразделений; 

10) рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению 

политехникумом нормативных документов органов законодательной и исполнительной 

власти разных уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным 

образованием;  

11) принятие локальных актов;  

12) рассмотрение вопросов по открытию новых специальностей (в том числе, на 

платной основе и по договорам), а также по вопросам сокращения или полного 

прекращения подготовки специалистов;  

13) рассмотрение проектов плана приема обучающихся;  

14) рассмотрение вопросов представления работников политехникума к наградам, 

почетным званиям; 

15) рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников, 

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

выполняемой ими работы в политехникуме; 

16) рассмотрение вопросов о награждении обучающихся, в том числе получения ими 

стипендий Правительства Российской Федерации, стипендии Главы Удмуртской 

Республики и др.  

 

3. Порядок организации и работы Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет организуется в составе директора политехникума, 

заместителей директора, заведующих отделениями, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, руководителя физического воспитания, заведующего 

практикой, главного библиотекаря, педагога-психолога, педагога-организатора, 

социального педагога, методиста, воспитателей. 

В филиале Педагогический совет организуется в составе директора политехникума, 

заведующего филиалом, заведующего учебной частью, заведующего отделом 

воспитательной и социальной работы, преподавателей, мастеров производственного 

обучения, библиотекаря, педагога-психолога, воспитателей.  

Численный состав Педагогического совета не ограничивается.  

3.2. Состав Педагогического совета утверждается директором политехникума 

сроком на один год. Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием 

секретарь. 

3.3. Работой Педагогического совета руководит председатель, которым является 

директор. 

3.4. План работы Педагогического совета составляется на учебный год,  

рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается директором.  

3.5. Периодичность проведения заседаний Педагогического совета определяется 

планом работы и проводится не реже одного раза в два месяца. Конкретные даты заседаний 

устанавливает директор политехникума. 



3.6. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

3.7. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов, 

вступают в силу после утверждения их директором и являются обязательными для всех 

работников и обучающихся. 

3.8. Директор политехникума в случае несогласия с решением Педагогического 

совета может вынести вопрос для его повторного обсуждения. 

3.9. Председатель Педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического 

совета.  

3.10. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем Педагогического совета. В протоколе указывается его номер, 

дата заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная 

и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

3.11. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 

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

выполнять возлагаемые на него поручения. 

3.12. На отделениях для оперативного решения вопросов по допуску обучающихся 

к экзаменам работают «малые» педагогические советы. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

политехникума.   

4.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового положения. 

 4.3. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в 

силу в порядке, предусмотренном для настоящего Положения, если иное не установлено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 


