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ПРЕДИСЛОВИЕ

           1 Положение разработано БПОУ УР «СИТ» с учетом требований Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы 
менеджмента качества. Требования», Устава БПОУ УР «СИТ».
           2 Порядок управления Положением в соответствии с ДП СМК 02-2015 «Система 
менеджмента качества. Управление документацией и записями».
           3 Одобрено и предложено к утверждению Педагогическим советом. Протокол № 2 
от 26.10.2015 г.
           4 Положение утверждено и введено в действие приказом директора БПОУ УР 
«СИТ» от  06.11.2015 г. № 227
           5 Введено взамен П СМК 11-2013

Положение является интеллектуальной собственностью БПОУ УР «СИТ» и не может 
быть тиражировано, воспроизведено без письменного разрешения директора 

БПОУ УР «СИТ»
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                                                                                              УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                         Директор БПОУ УР 

                                                                                                 «Сарапульский  индустриальный  
                                                                                                                       техникум»   

                                                                                                 ____________ Третьякова Ф.Т.
                                                                                                 «___» ___________ 2015 г.     

   
ПОЛОЖЕНИЕ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА                                      П СМК 11-2015
ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ                                           Введено взамен 
СОВЕТЕ                                                                                                     П СМК 11-2013
_____________________________________________________________________________

                                                                                   Дата введения  09.11.2015 г.

              1 Область применения
              1.1  Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, функции, права, 
обязанности состав и порядок работы Педагогического совета техникума (далее – 
Педагогический совет) и распространяется на руководство и педагогических работников 
БПОУ УР «СИТ» (далее – техникум)

              2 Нормативные ссылки 
              В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативно-
правовые акты и документы:
              Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
              ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь»;
              ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;
              ДП СМК 02-2015 «Система менеджмента качества. Управление документацией и 
записями»
              Устав техникума

              3 Термины и определения
              В настоящем Положении применены термины по ГОСТ ISO 9000-2011 с 
соответствующими определениями и другие термины:
Педагогический совет – коллегиальный совещательный орган, объединяющий 
квалифицированных педагогических и руководящих работников техникума.

              4 Сокращения
              УР – Удмуртская Республика
              П – положение
              БПОУ УР «СИТ» - бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Сарапульский индустриальный техникум»
              СМК – система менеджмента качества
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              ДП – документированная процедура
              ФГОС СПО – Федеральные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования

              5 Ответственность
              5.1 Ответственность за осуществление деятельности Педагогического совета 
возлагается на директора техникума.
              5.2 Ответственность за своевременное составление и утверждение плана работы 
Педагогического совета возлагается на заместителя директора по учебной работе.

              6. Описание процесса управления
              6.1 Общие положения
              6.1.1 Педагогический совет создан для коллегиального обсуждения учебно-
воспитательной и методической работы, физического воспитания обучающихся и других 
вопросов деятельности техникума.
              6.1.2 Педагогический совет строит свою работу на принципах научности, 
гласности, целенаправленности с учетом интересов педагогических работников и 
обучающихся.
              6.1.3 В своей работе Педагогический совет руководствуется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», другими законодательными актами 
РФ и УР, Уставом техникума и настоящим Положением.

              6.2 Компетенция Педагогического совета
  6.2.1 Рассмотрение и обсуждение концепции развития техникума.
  6.2.2 Определение основных характеристик организации образовательного 

процесса (порядка приема обучающихся, продолжительности обучения на каждом этапе 
обучения, порядка и оснований отчисления обучающихся, системы оценок при 
промежуточной аттестации, формы и порядка ее проведения, режима занятий 
обучающихся, наличия платных образовательных услуг и порядка их предоставления).

  6.2.3 Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной работы 
техникума, развития и укрепления его учебной и материальной базы.
              6.2.4 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому 
обеспечению федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, реализуемых техникумом.
              6.2.5 Рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 
техникума, результатов промежуточной и итоговой аттестации, мер и мероприятий по их 
подготовке и проведению, состояния дисциплины обучающихся, причин и мер по 
устранению их отчисления.
              6.2.6 Рассмотрение состояния и итогов методической работы техникума, 
совершенствования педагогических технологий и методов обучения по реализуемым 
техникумом формам обучения.
              6.2.7 Заслушивание и обсуждение опыта работы предметных (цикловых) 
комиссий, преподавателей в области новых педагогических технологий, авторских 
программ, учебников, учебных и методических пособий.
              6.2.8 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 
научной, экспериментальной работы, технического и художественного творчества 
обучающихся, охраны труда и учебы.

   6.2.9 Рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы, учебно-
производственных и других подразделений.
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  6.2.11 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. 

  6.2.12 Принятие локальных актов.
  6.2.12 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. 

  6.2.13 Рассмотрение проектов плана приема обучающихся. 
  6.2.14 Рассмотрение вопросов представления работников техникума к наградам, 

почетным званиям.
  6.2.15 Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

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

  6.2.16 Рассмотрение вопросов о награждении обучающихся, в том числе 
получения ими стипендий Правительства Российской Федерации, стипендии Президента 
Удмуртской Республики и др. 

               6.3 Функции Педагогического совета 
               6.3.1 Педагогический совет наделен следующими функциями:
               6.3.1.1 Информационные - информация о новых педагогических технологиях, 
научных достижениях, итогах учебно-воспитательной и научно-методической работы, 
совершенствовании методов  по очной и заочной формам обучения;
               6.3.1.2 Обучающие – обсуждение вопросов повышения квалификации 
преподавателей, мастеров производственного обучения и учебно-воспитательного 
персонала техникума;
               6.3.1.3 Аналитические – проведение анализа культурно-массовой, спортивной и 
оздоровительной работы в техникуме, итогов работы отделений, учебно-воспитательных 
подразделений, классных руководителей и других работников техникума, обобщение 
опыта работы предметных (цикловых) комиссий и опыта работы лучших преподавателей;
               6.3.1.4 Планирующие – утверждение перспективных и текущих планов развития 
техникума, учебно-воспитательной работы, укрепления его учебно-материальной базы;
               6.3.1.5 Контролирующие – контроль и оценка педагогической деятельности 
преподавателей техникума, учебной деятельности обучающихся, выполнения ранее 
принятых решений Педагогического совета;
               6.3.1.6 Организационные – рассмотрение вопросов приема обучающихся и 
выпуска специалистов, мероприятий по подготовке и проведению семестровых, 
переводных экзаменов и итоговых квалификационных испытаний;
               6.3.1.7 Воспитательные – обсуждение состояния дисциплины обучающихся, 
вопросов исключения обучающихся по причинам неуспеваемости, нарушений учебной 
дисциплины, правил внутреннего распорядка, а также, в отдельных случаях, 
восстановления обучающихся в техникуме, предложений о награждении и поощрении 
обучающихся;
                6.3.1.8 Корректирующие – корректировка концепции развития техникума.

                6.4 Состав Педагогического совета и порядок работы
                6.4.1 В состав Педагогического совета входят:
                 - директор техникума (является председателем Педагогического совета);
                 - заместители директора;
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                 - заведующие отделениями;
                  - руководители предметных (цикловых) комиссий, физического воспитания, 
основ военной службы;
                  - заведующий библиотекой, педагог-организатор, мастера производственного 
обучения, воспитатели общежития, преподаватели.
                  6.4.2 Состав Педагогического совета утверждается приказом директора 
техникума на один учебный год. Приказ готовит заместитель директора по учебной 
работе.
                  6.4.3 Работа Педагогического совета проводится по плану, утвержденному 
директором техникума. План готовит заместитель директора по учебной работе.
                  6.4.4 Заседания Педагогического совета проводятся по плану, но не реже 
одного раза в два месяца.
                   6.4.5 Повестка дня и материалы заседания Педагогического совета заранее 
рассылаются членам Педагогического совета.
                   6.4.6 Из состава Педагогического совета открытым голосованием избирается 
секретарь, который ведет протокол Педагогического совета.
                   6.4.7 В протоколе указывается номер, дата заседания Педагогического совета, 
количество присутствующих, повестка дня, ход обсуждения вопросов, предложения, 
замечания выступающих, принятое решение по вопросам повестки дня. Протокол 
подписывается председателем и секретарем.
                  6.4.8 Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 
голосов членов Педагогического совета, и являются обязательными для всех работников и 
обучающихся техникума.

                  6.5 Права и обязанности членов Педагогического совета
                  6.5.1 Члены Педагогического совета имеют право выступать с педагогической 
инициативой, вносить предложения по совершенствованию образовательного и 
воспитательного процесса в техникуме.
                  6.5.2 Члены Педагогического совета обязаны посещать заседания совета, 
принимать активное участие в его работе, своевременно и качественно выполнять 
возлагаемые  на них поручения.

                   7 Рассылка
                   Электронные копии настоящего Положения рассылаются во все подразделения 
техникума.

Разработал:
Заместитель директора по учебной работе,
представитель руководства по качеству                                         Сафина Л.А.
                                                                                                            « ___» ______ 2015 г.

Согласовано:
Юрисконсульт                                                                                    Быков Н.В.
                                                                                                           « ___»  ______ 2015 г.

Менеджер по СМК                                                                           Веннецкий Н.Д.
                                                                                                           « ___»   _____  2015 г.
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Подпись 
Ф.И.О.
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