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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение  о  педагогическом  совете  (далее  -  Положение)  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  Удмуртской
Республики  «Ижевский  монтажный   техникума»  (далее  –  техникум)
регламентирует  порядок  организации  и  деятельности  педагогического
совета.

1.2 В  целях  развития  и  совершенствования  образовательного  процесса,
повышения  профессионального  мастерства  и  творческого  роста
преподавателей,  обсуждения  учебно  –  методической  и  воспитательной
работы  в  техникуме  действует  педагогический  совет  –  коллегиальный
орган, объединяющий педагогических работников техникума.

1.3 Педагогический  совет  является  одной  из  форм  самоуправления
техникумом и создается в целях обеспечения коллегиальности в решении
вопросов  совершенствования  организации  образовательного  и
воспитательного  процесса  в  техникуме.  Педагогический  совет  под
председательством  директора  техникума  определяет  стратегию
образовательного  процесса,  осуществляет  выбор  учебных  планов,
программ  обучения,  рассматривает  и  утверждает  методические
направления  работы  с  обучающимися,  вопросы  содержания,  методы,
формы обучения учебно – методического процесса, проведение опытно-
экспериментальной  работы,  рассмотрение  вопросов  повышения
квалификации,  аттестации  и  переподготовки  кадров,  решает  другие
вопросы,  отнесенные к  его  компетенции законодательством Российской
Федерации, Уставом техникума и Положением. 

Педагогический  совет  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  (в  ред.  19.12.2016), нормативно  –
правовыми  и  другими  документами  по  среднему  профессиональному
образованию Министерства образования и науки РФ, Министерства образования
и науки Удмуртской Республики, Уставом техникума и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

К компетенции педагогического совета относится: 
2.1 Рассмотрение и обсуждение концепции развития техникума;
2.2 Рассмотрение  и  обсуждение  планов  учебно-воспитательной  работы

техникума, развития и укрепления его учебной и материальной базы;
2.3 Рассмотрение  состояния,  мер  и  мероприятий  по  учебно-методическому

обеспечению федеральных государственных образовательных стандартов
среднего  профессионального  образования,  реализуемых  техникумом,
профессиональных стандартов;

2.4 Рассмотрение  состояния  и  итогов  учебной  и  воспитательной  работы
техникума,  результатов  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  мер  и
мероприятий по их подготовке и проведению;

2.5 Обсуждение  состояния  дисциплины обучающихся,  принятие  мер  по  их
устранению и решение вопросов об отчислении;



2.6 Рассмотрение  состояния  и  итогов  методической  работы  техникума,
использования  продуктивных  педагогических  технологий   и  методов
обучения;

2.7 Заслушивание  и  обсуждение  опыта  работы  цикловых  комиссий,
преподавателей  в  области  продуктивных  педагогических  технологий,
авторских программ, учебников, учебных и методических пособий;  

2.8 Рассмотрение  состояния,  мер  и  мероприятий  по  совершенствованию
научной,  экспериментальной  работы,  технического  и  художественного
творчества обучающихся, охраны труда и учебы;

2.9 Рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы по практическому
обучению;

2.10 Рассмотрение  и  обсуждение  мер  и  мероприятий  по  выполнению
техникумом  нормативных  документов  органов  законодательной  и
исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со
средним профессиональным образованием; 

2.11 Рассмотрение  и  обсуждение  локальных  актов,  касающихся
образовательно-воспитательного процесса;

2.12 Рассмотрение вопросов по открытию новых специальностей (в том числе
на  платной  основе),  а  также  по  вопросам  сокращения  или  полного
прекращения подготовки специалистов;

2.13 Рассмотрение проектов плана приема обучающихся;
2.14 Рассмотрение  вопросов  повышения  квалификации  педагогических

работников  техникума,  их  аттестации,  а  в  необходимых  случаях  и
вопросов  о  соответствии их  квалификации выполняемой ими работы в
техникуме;

2.15 Рассмотрение  вопросов  о  награждении  обучающихся,  в  том  числе  о
получении ими стипендий Правительства Российской Федерации, Главы
Удмуртской Республики и др.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1 В  состав  педагогического  совета  входят  все  педагогические  работники
техникума.  Работники  техникума,  не  являющиеся  членами
педагогического  совета,  могут  приглашаться  на  его  заседания  при
обсуждении отдельных вопросов.

3.2 Председателем педагогического совета является директор техникума. 
3.3 В  необходимых  случаях  на  заседание  педагогического  совета

приглашаются  представители  общественных  организаций,  органов
местного  самоуправления,  представители  работодателей;  организаций и
учреждений, взаимодействующих с техникумом по вопросам образования
и  подготовки  специалистов,  других  учебных  заведений,  родители
обучающихся,  представители  органов  студенческого  самоуправления
техникума. Необходимость их приглашения определяется председателем
педагогического  совета.  Лица,  приглашенные  на  заседание
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 



3.4 Состав  педагогического  совета  утверждается  приказом  директора
техникума  на  каждый учебный год.  Из  состава  педагогического  совета
избирается открытым голосованием секретарь. 

3.5 Тематика  педагогических  советов  составляется  на  учебный  год  и
утверждается директором техникума. 

3.6 Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в два
месяца, но периодичность может корректироваться. В течении учебного
года  проводится  не  менее  5  педагогических  советов.  Конкретные  даты
заседаний педагогического совета устанавливает директор техникума. 

3.7 По  вопросам,  обсуждаемым  на  заседаниях  педагогического  совета,
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных
за исполнение. 

3.8 Решение педагогического совета техникума является правомочным, если
на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников
техникума  и  если  за  него  проголосовало  более  половины
присутствующих.  Решения  педагогического  совета  реализуются
приказами директора  (при  необходимости).   При несогласии  директора
техникума с решением, принятым педагогическим советом, окончательное
решение принимает орган управления образованием, в ведении которого
находится  техникум  –  Министерство  образования  и  науки  Удмуртской
Республики. 

3.9 Председатель  педагогического  совета  организует  систематическую
проверку  выполнения  принятых  решений  и  итоги  проверки  ставит  на
обсуждение  педагогического  совета.  (Приложение  №  1.  Блок  –  схема
механизма контроля за исполнением решений педагогического совета).

3.10 Заседания  педагогического  совета  оформляются  протоколом,
подписываемым секретарем педагогического совета. В каждом протоколе
указывается его номер, дата заседания педагогического совета, количество
присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая
запись  выступлений  и  принятое  решение  по  обсуждаемому  вопросу.
Протоколы  педагогического  совета  являются  документами  постоянного
хранения, хранятся в архиве техникума и сдаются по акту при приеме и
сдаче дел для техникума. 

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 При подготовке к проведению педагогического совета составляется план,
в котором указывается тема, дата, время, место проведения, повестка дня. 


