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Автономное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики «Строительный техникум» 

 

 

 

Локальный акт №8 

 

Положение  

о педагогическом совете  

автономного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Строительный техникум» 
 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Педагогический совет (далее - педсовет) является коллегиальным 

органом управления автономного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Строительный техникум» (далее - 

Техникум).  

1.2. Педсовет действует на основании Устава техникума, ст. 26 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется законами 

Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и 

Удмуртской Республики, а также Уставом и локальными актами техникума. 

1.4. Педагогический совет создаётся на один учебный год.  

1.5. В состав педагогического совета входят директор, его заместители, 

связанные с учебной и воспитательной работой, методист, преподаватели, 

воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 

старший мастер, мастера производственного обучения, заведующий библиотекой, 

библиотекарь, иные работники техникума.  

1.6. В работе педагогического совета могут принимать участие иные лица, 

в том числе представители Учредителя, органов управления образованием, 

представители органов местного самоуправления и исполнительной власти, 

профсоюзных органов, общественности. Приглашенные участвуют в работе 

Общего собрания без участия в голосовании. 
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2. Цели и задачи педсовета 

  

2.1. Педагогический совет создаётся в целях эффективного управления 

организацией образовательного процесса.  

2.2. Основными задачами деятельности педсовета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования;  

- внедрение в практику достижений педагогической науки и 

совершенствование методической работы; 

- улучшение содержания образования, повышение качества обучения и 

воспитания обучающихся;   

 - содействие повышению квалификации педагогических работников 

техникума; 

- выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов, в том числе программы развития.   

 

3. Компетенция Педагогического совета 

 

К компетенции Педагогического совета относятся: 
- рассмотрение и обсуждение концепции развития Техникума; 

- определение основных характеристик организации образовательного 

процесса (порядок приёма обучающихся, продолжительности обучения на 

каждом этапе обучения, порядка и основания отчисления обучающихся, 

система оценивания при итоговой и промежуточной аттестации, формы и 

порядка её проведения, режим занятий обучающихся, наличия платных 

образовательных услуг и порядка их предоставления); 

- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной работы 

Техникума, развития и укрепления его учебной и материальной базы; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому 

обеспечению федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, реализуемых Техникумом; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 

Техникума, результатов промежуточной и итоговой аттестации, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению, состояние дисциплины 

обучающихся, причин и мер по устранению их отчисления; 

- рассмотрение состояния и итогов методической работы Техникума, 

совершенствования педагогических технологий и методов обучения по 

реализуемым учреждением формам обучения; 

- заслушивание и обсуждение опыта работы предметных (цикловых) 

комиссий, преподавателей в области новых педагогических технологий, 

авторских программ, учебников, учебных и методических пособий; 

- рассмотрения состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

научной, экспериментальной работы, технического и художественного 

творчества обучающихся, охраны труда и учебы; 
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- рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы, учебно-

производственных и других подразделений; 

- 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; 

- принятие локальных актов; 

- 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; 

- рассмотрение проектов плана приема обучающихся; 

- рассмотрение вопросов о представлении работников Техникума к 

наградам, почётным званиям; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников Техникума, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 

соответствии их квалификации выполняемой ими работы в Учреждении; 

- рассмотрение вопросов о награждении обучающихся, в том числе 

получения ими стипендий Правительства Российской Федерации, стипендии 

Президента Удмуртской Республики и др. 
 

4. Организация деятельности 

 

4.1. Педсовет проводится не реже одного раза в полугодие. 

4.2. Работой педсовета руководит председатель. Председателем является 

директор техникума или лицо его замещающее. 

4.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

4.4 Состав педагогического совета определяется на первом в учебном году 

заседании сроком на один год. 

 4.5. Решения педагогического совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало большинство присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов решающим остается голос председателя. 

4.6. Решения педсовета являются в соответствующих случаях 

согласующими или рекомендательными. Если решение утверждается приказом 

директора Техникума, оно становится обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

4.7. Дата проведения педсовета включается в месячный план Техникума. 

Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за 

две недели до его проведения. 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Заседания и решения педсовета оформляются секретарем педсовета 

протоколом на бумажном носителе, подписываются председателем и секретарем 

педсовета.  
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6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.3. Протоколы входят в номенклатуру дел техникума и хранятся в 

делопроизводстве постоянно. 

6.4. В повестку дня заседаний педсоветов включаются вопросы о 

выполнении ранее принятых решений. 
 

7. Заключительное положение 

 

7.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в 

установленном порядке с учетом новых нормативных документов.   
 

 

 

 

 

Разработала 

Медведева О.Ю., зам. дир. по МР 

 

 


