
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Удмуртской Республики 

 «Ижевский индустриальный техникум 
имени Евгения Фёдоровича Драгунова» 

 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора техникума   

от «15» декабря 2014г. №179 о/д 
 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете  

ЛА №  05   
 
 

 
 
 

ПРИНЯТО 
Советом техникума  

  Протокол №03           
 от «15»   12. 2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ижевск, 2014 



1. Общие положения  

 1.1. Педагогический совет бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Ев-
гения Фёдоровича Драгунова» (далее – техникум) есть постоянно действующий колле-
гиальный орган самоуправления педагогических работников техникума, объединяющий 
их для рассмотрения вопросов учебной, воспитательной и методической деятельности, с 
целью осуществления единых принципов и подходов к процессу теоретического и про-
изводственного обучения и воспитания обучающихся. 
 1.2. Педагогический совет определяет организацию и конкретные направления, 
задачи, содержание и формы учебной, воспитательной и методической работы в техни-
куме. 
 1.3. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, правовыми актами Удмуртской Республики, 
Типовыми положениями об учреждениях среднего профессионального образования, 
Уставом техникума и настоящим Положением. 
 1.4. Педагогический совет тесно сотрудничает, взаимодействует и координирует 
свою деятельность с директором, администрацией, предметно-цикловыми комиссиями, 
а также с родительскими, ученическими и другими общественными организациями тех-
никума. 
 1.5. Педагогический совет не может ограничивать право педагогических работни-
ков на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебников, по-
собий и материалов, методов текущего контроля и оценки знаний, за исключением слу-
чаев, когда действия педагогического работника нарушают законодательство Россий-
ской Федерации, Конвенцию по защите прав ребенка, правовые и нормативные доку-
менты Министерства образования и науки Российской Федерации, Удмуртской Респуб-
лики, а также Устав техникума. 
 

2. Компетенция педагогического совета 

2.1.Компетенция Педагогического совета: 
- разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного плана развития 

Учреждения, исполнению предписаний органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; 

- осуществляет выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного 
процесса; 

- принимает решение об обучении в рамках государственных образовательных 
стандартов   по индивидуальным учебным планам; 

- организует работу по распространению передового педагогического опыта; 
- рекомендует  педагогических  работников  на курсы, стажировки, в аспирантуру, 

а также представляет к различным видам поощрения; 
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников; 
-   принимает решение о проведении итогового контроля по завершению учебного 

года; 
- рассматривает вопрос о допуске обучающихся к итоговой и промежуточной 

аттестации,   освобождении от экзаменов на основании соответствующих документов; 
- принимает решения о переводе обучающихся на следующий курс, исключении и 

отчислении из Учреждения, о выдаче документов об образовании, награждении 
обучающихся грамотами; 

- определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 
формы осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с 



законодательством Российской Федерации. 
2.2.  Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседаниях присутствует не менее 2/3 правомочных представителей, и если за него 
проголосовало не менее половины присутствующих. При равном количестве голосов, 
поданных за соответствующее решение, решающим является голос председателя 
Педагогического совета. 

2.3.  Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. Решения 
Педагогического совета являются обязательными для всех членов трудового коллектива 
Учреждения. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 
директор Учреждения и ответственные лица, указанные в конкретном решении 
Педагогического совета. 

Педагогический совет правомочен решать: 
2.1.1. Вопросы анализа, оценки и планирования: 
2.1.2. Фактического объема и качества знаний, умений, навыков обучающихся в 

техникуме по результатам входного, текущего контроля, промежуточных аттестаций, а 
также по результатам итоговых аттестаций. 

2.1.3. Теоретического обучения, производственного обучения, производственной 
практики, воспитательной и методической работы. 

2.1.4. Содержания  и  качества  дополнительных  образовательных услуг, в том 
числе платных. 

2.2.1 Вопросы процедуры и результатов аттестации, экспертизы знаний обучаю-
щихся, инспектирования и контроля учебно-воспитательного процесса в техникуме: 

2.2.2. Проведения итогового контроля по завершению учебного года. 
2.2.3. Допуска обучающихся к итоговой и промежуточной аттеста-

ции, освобождения от экзаменов на основании соответствующих документов. 
2.2.4. Порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся, формы 

осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

2.2.5. Перевода обучающихся на следующий курс, отчисления (исключения) из 
техникума, о выдаче документов об образовании, награждения обучающихся грамотами. 

Решение Педагогического совета об отчислении (исключении) принимается в 
присутствии совершеннолетнего обучающегося или несовершеннолетнего обучающе-
гося и его родителей (законных представителей). Педагогический совет уведомляет обу-
чающегося и при необходимости его родителей (законных представителей) о рас-
смотрении вопроса об исключении не позднее, чем за 5 дней до рассмотрения этого во-
проса. Неявка обучающегося и его родителей (законных представителей), уведомленных 
надлежащим образом, на заседание Педагогического совета не может служить препят-
ствием для рассмотрения вопроса об отчислении (исключении). 

Педагогический совет может делегировать право на отчисление (исключение) 
обучающегося Административному совету.  

2.3.1. Вопросы разработки, рассмотрения и утверждения учебно-программной до-
кументации:  
 2.3.2. Учебных планов и рабочих программ, реализуемых в техникуме, а также 
изменений к ним. 

2.3.3. Рабочих  учебных  планов  и  программ,  учебных  курсов и дисциплин, 
включая реализуемые в составе платных образовательных услуг, а также необходимых 
изменений к ним. 

2.4.1. Определение направлений работы по комплексному методическому обеспе-
чению предметов, дисциплин, профессий и специальностей, анализ оценки его состоя-
ния и эффективности. 



2.5.1. Вопросы разработки, апробации, экспертизы, оценки эффективности при-
менения педагогическими работниками, а также пропаганды и распространения: 

2.5.2. Педагогических  технологий. 
2.5.3. Форм и  методов теоретического и производственного  обучения, а также 

воспитания обучающихся. 
2.5.4. Новых учебников, пособий, технических средств обучения и контроля. 
2.6.1. Вопросы экспериментальной и исследовательской педагогической работы в 

техникуме. 
2.7.1. Вопросы повышения квалификации и аттестации педагогических работни-

ков техникума. 
2.8.1. Вопросы выдвижения кандидатур педагогических работников техникума на 

поощрение и награды. 
 2.9.1. Вопросы планирования, организации, координации и содействия деятельно-
сти предметно-цикловых комиссий.  

2.10.1. Координация работы педагогов с родителями (законными представителя-
ми) обучающихся. 

2.11.1. Установление связей и координация педагогической деятельности с дру-
гими образовательными учреждениями (общеобразовательными школами, учреждения-
ми начального, среднего, высшего и дополнительного образования), а также с вне-
школьными учреждениями и объединениями, с учреждениями культуры и спорта. 
 

3. Состав педагогического совета 

3.1. Членами педагогического совета являются все штатные работники  технику-
ма,  ведущие, в соответствии со своими должностными обязанностями, обучение или 
воспитание обучающихся, а также заведующие отделениями, медицинский работник, 
заведующий библиотекой, психолог, социальный педагог, методисты. 

3.2. Для участия в работе педагогического совета, при необходимости могут быть 
приглашены представители учредителя, органов государственной власти и местного са-
моуправления, общественных организаций, заказчиков кадров, родительского комитета, 
органов самоуправления обучающихся, обучающиеся и их родители (законные предста-
вители) и иные необходимые лица. Приглашенные лица при принятии решений педсо-
ветом права решающего голоса не имеют. 
 3.3. Каждый член педагогического совета обязан посещать все его заседания, 
принимать активное участие в его работе, своевременно выполнять возлагаемые на него 
поручения.  

 
4. Порядок работы педагогического совета. 

4.1. Педагогический совет организует и проводит свою работу по плану, состав-
ленному на основе предложений его членов. План работы разрабатывается на год и 
утверждается на заседании педагогического совета. 

4.2. Все члены педагогического совета при участии в его работе равны в своих 
правах. Каждый член совета имеет право одного решающего голоса. 

4.3. Заседание педагогического совета собирается не реже одного раза в два меся-
ца. Заседания проводятся в рабочее время. 

4.4. При необходимости, решением директора техникума, председателя педагоги-
ческого совета, или по требованию не менее чем одной трети его членов, может быть 
созвано внеплановое заседание. 

4.5. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих отлага-
тельства, могут проводиться заседания педагогического совета в сокращенном составе – 



«малый педсовет», - с привлечением только тех членов педагогического совета, которые 
имеют непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме, например, педагогов, 
ведущих обучение в определенной учебной группе.  

4.6. Председателем педагогического совета техникума является директор техни-
кума, который организует и руководит его деятельностью. Для ведения документации 
педагогического совета и координации действий членов педагогического совета дирек-
тор назначает секретаря совета сроком на 1 год. 

4.7. В целях качественной подготовки и рассмотрения на каждое заседание педа-
гогического совета выносится не более трех вопросов. При необходимости для подго-
товки вопросов, вынесенных на обсуждение, могут формироваться творческие группы. 
Члены педагогического совета должны быть заранее, не менее чем за два рабочих дня, 
оповещены о дате заседания, о вопросах, выносимых на их рассмотрение. 

4.8. По каждому из вопросов повестки дня педагогический совет принимает ре-
шение. Решение педагогического совета должно быть конкретным с указанием испол-
нителей и сроков исполнения. На каждом заседании педагогического совета должна со-
общаться информация об исполнении предыдущих решений совета, срок исполнения 
которых истек. Никто из членов педагогического совета не может быть лишен возмож-
ности высказать свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов. 

4.9. Решение педагогического совета правомочно, если на его заседании присут-
ствовало не менее двух третей его членов. 

4.10. Решение педагогического совета принимается, если за него проголосовало 
не менее половины членов педагогического совета, участвующих в заседании. При рав-
ном разделении голосов решающим является голос председателя педагогического сове-
та. 

4.11. Возражения членов педагогического совета, не согласных с принятым реше-
нием, по их желанию заносятся в протокол. В случае, если с решением или с какими-
либо из его пунктов не согласен директор техникума, то действие решения (пунктов ре-
шения) приостанавливается, и оно выносится на повторное обсуждение и голосование, 
вступает в силу при условии, что за него проголосуют не менее двух третей списочного 
состава педагогического совета, но уже обязательно при тайном голосовании. Директор 
техникума может отменить решение педагогического совета, вынесенное с нарушением 
действующего законодательства или не отнесенное к компетенции педагогического со-
вета. 

4.12. Решение педагогического совета обязательно для всех работников и обуча-
ющихся техникума в части их касающихся. Решение педагогического совета, при необ-
ходимости, объявляется приказом директора техникума. Решение педагогического сове-
та вступает в силу с момента его принятия (объявления приказом). 

4.13. Решение педагогического совета (или отдельные его позиции) может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. Внесение жалобы при-
останавливает действие принятого решения только в отношении физических или юри-
дических лиц, внесших жалобу до принятия соответствующим правомочным органом 
решения по жалобе. 

4.14. Решение  педагогического  совета  не  могут  ограничивать  права  участни-
ков образовательного процесса, закрепленные Конституцией, законодательством Рос-
сийской Федерации, Удмуртской Республики, Уставом техникума, трудовым договором 
(контрактом) работника или договором обучающихся с техникумом. 

4.15. Для обеспечения делового, глубокого, в то же время оперативного рассмот-
рения вопросов повестки для заседания, на основной доклад отводится не более 20 ми-
нут; на содоклад – не более 15 минут; на выступление в прениях – не более 5 минут; на 
повторное выступление, справку и т.п. – не более 3 минут. 



4.16. Работу по исполнению решений педагогического совета организует дирек-
тор техникума. Должностные лица техникума обязаны обеспечивать исполнение реше-
ний педагогического совета. 
 

5. Документация педагогического совета 

5.1. На  каждом  заседании  педагогического  совета  ведется  его  протокол,  ко-
торый заносится в должным образом оформленную книгу протоколов. 

5.2. Книгу протоколов ведет секретарь педагогического совета. 
5.3. В каждом  протоколе  должны  быть  указаны:  порядковый номер протокола, 

дата заседания; общее число членов совета; из них количество присутствующих; фами-
лии и должности приглашенных; повестка дня заседания; краткое содержание докладов, 
выступлений, предложений, замечаний участников заседания; принятые по каждому во-
просу повестки дня решения и итоги голосования по ним. К протоколу могут быть при-
ложены дополнительные материалы по рассматриваемым вопросам. 

5.4. Каждый протокол должен быть подписан председателем и секретарем педаго-
гического совета. 

5.5. Протоколы заседаний педагогического совета хранятся в делах техникума в 
течение 5 лет. 


