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Настоящее Положение о педагогическом совете бюджетного 

профессионального образовательного учреждения УР «Ижевский техникум 

индустрии питания» (далее – БПОУ УР «ИТИП», техникум) разработано в 

соответствии с требованиями  Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ; 

приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»( с изменениями и дополнениями в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 441 от 28.08.2020 г. «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464» (зарегистрированный Министерством 

юстиции Российской Федерации от 11.09.2020 г. № 59771);других 

нормативных актов  Российской Федерации , распорядительных документов 

федеральных и региональных органов управления образованием, Уставом и 

локальными актами техникума.  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет  бюджетного профессионального 

образовательного учреждения УР «Ижевский техникум индустрии питания» 

(далее – БПОУ УР «ИТИП», Учреждение, техникум) является 

коллегиальным совещательным органом управления, объединяющим 

педагогических и других  работников техникума, непосредственно 

участвующих в образовательном процессе.  

1.2. Педагогический совет определяет основные направления и задачи, 

конкретные формы работы педагогического коллектива и принимает 

решения по основным принципиальным вопросам педагогической и 

производственной деятельности техникума.  

1.3. Педагогический совет создается в целях  управления 

образовательным процессом, улучшения содержания образования, 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 

совершенствования методической работы в учреждении, реализации 

основных образовательных программ, содействию повышению 

квалификации его педагогических работников.  

 

 

 

 

 

 



 

II. Основные направления деятельности педагогического совета 

 

Основными направлениями деятельности педагогического совета 

являются: 

2.1. Рассмотрение и обсуждение концепции  развития техникума, 

вопросов перспективного и текущего планирования деятельности техникума 

с учетом конкретных условий и индивидуальных особенностей 

педагогического коллектива. 

2.2.Определение основных характеристик организации образовательного 

процесса (порядка  приема обучающихся; продолжительности обучения на 

каждом этапе обучения; порядка и основания отчисления обучающихся; 

системы оценок при  промежуточной аттестации, формы и порядка её 

проведения, режима занятий обучающихся; наличия платных 

образовательных услуг и порядка их предоставления). 

2.3 Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной работы 

учреждения, развития и укрепления его учебной и материальной базы. 

2.4. Рассмотрение и утверждение основных направлений и результатов 

инновационной работы. 

2.5. Принятие локальных нормативных актов учреждения. 

2.6. Рассмотрение  вопросов о состоянии и итогов учебно- 

воспитательной работы техникума, результатов промежуточной и итоговой 

аттестации, в т.ч. в форме Демонстрационного экзамена, мероприятий по их 

подготовке и проведению, состояния дисциплины обучающихся, причин и 

мер по их устранению. 

2.7. Рассмотрение вопросов по подготовке по новым профессиям, 

специальностям (в том числе, на платной основе и по договорам), а также по 

вопросам сокращения или полного прекращения подготовки по профессиям, 

специальностям. 

2.8. Рассмотрение вопросов представления работников Учреждения к 

наградам, почетным званиям. 

2.9. Мероприятия по подготовке к началу и завершению учебного года, 

профессиональной ориентации и комплектованию техникума. 

2.10 .Вопросы повышения квалификации педагогических работников, их 

аттестации. 

2.11. Вопросы инновационного, методического, дидактического, 

исследовательского и т.п. характера. 

2.12.  Рассмотрение кандидатур обучающихся для назначения именных 

стипендий. 

2.13. Обсуждение опыта работы педагогических работников 

Учреждения по подготовке обучающихся к научно-практическим 

конференциям, профессиональным олимпиадам, конкурсам, в т.ч. 

чемпионатам WordlSkills. 

По мере необходимости рассматриваемые вопросы могут быть 

расширены (определение концептуальных подходов, парадигмы образования, 



обсуждение стандартов образования, направлений образовательной 

деятельности и т.д.). 

III. Организация деятельности педагогического  совета 

3.1.В состав  педагогического совета  входит  руководитель техникума, 

заместители руководителя, библиотекарь, руководитель физического 

воспитания, методисты, преподаватели и мастера производственного 

обучения, воспитатели общежития, специалисты социально-психологической 

службы.  

3.2. Педагогический совет создается на один учебный год.   

3.3. Каждый член педагогического коллектива обязан посещать все 

заседания совета, принимать активное участие в его работе, своевременно 

выполнять возлагаемые на них поручения, вносить на рассмотрение совета 

предложения, направленные на улучшение деятельности техникума. 

3.4. В необходимых случаях в заседаниях педагогического совета могут 

принимать участие представители учредителей и другие работники 

образовательного учреждения, представители различных организаций, 

обучающиеся, студенты и их родители. 

        3.5. Работой педагогического совета руководит председатель, которым 

является руководитель техникума. Из состава педагогического совета 

избирается открытым голосованием секретарь. 

3.6. Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с 

планом  работы на учебный год. Периодичность проведения заседаний 

педагогического совета определяется планом работы техникума. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания совета. 

3.7. По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков  и лиц, ответственных за их 

исполнение.  Педагогический совет правомочен выносить решения при 

наличии не менее двух третей его членов. Решения педагогического совета 

принимаются большинством голосов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя совета. 

3.8. Решение педагогического совета вступает в силу после его 

утверждения. По наиболее важным решениям совета издаются приказы. 

Решения педсовета обязательны  к выполнению для всех работников и  

обучающихся техникума. 

3.9. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет руководитель и по его поручению 

секретарь педсовета или другой член педсовета. На очередных заседаниях 

совета заслушивается информация о результатах выполнения принятых ранее 

решений. Выполненные решения снимаются с контроля педагогическим 

советом. 

3.10. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываемым  председателем и секретарем совета.  В каждом протоколе 

указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, 

повестка  заседания, краткое содержание докладов, выступлений, 



предложений участников заседания (могут прикладываться в виде 

приложений, презентаций), принятые решения по обсуждаемому вопросу. 

Протоколы педагогического совета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах Учреждения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


