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1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

(далее - техникум) для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса.  

Педагогический совет действует на основании:  Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";    Приказа Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования";   

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об 

утверждении перечня профессий рабочих, должностей  служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение"; 

   Приказа Министерства образования и науки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования";    Приказа Министерства образования и 

науки РФ № 292 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения";    Приказа Министерства образования и науки 

РФ№ 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

   Приказа Министерства образования и науки РФ № 1059 от 12.09.2013 

г. "Об утверждении Порядка формироания перечней профессий, 

специальностей и направлений подготовки";    Приказа Министерства 

образования и науки РФ № 977 от 21.08.2013 "О внесении изменения в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292"; 

  Приказа Министерства образования и науки РФ № 1122 от 07.10.2013 г. "Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образоания, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки"; 
1.2. В состав педагогического совета входят Директор техникума, его 

заместители и все педагогические работники техникума. Председателем 

педагогического совета является Директор техникума. 

1.3. В необходимых случаях на заседания педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, базовых 
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учреждений производственной практики, взаимодействующих с техникумом 

по вопросам образования, представители юридических лиц,  и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

1.4. Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. 

1.5.  Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор техникума и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 

1.6.  Решения Педагогического совета носят рекомендательный 

характер.  

1.7.  Решения педагогического совета, утвержденные приказом 

директора техникума, являются обязательными для исполнения.  

1.8.    Директор техникума  в случае несогласия с решением 

педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об 

этом учредителей, которые в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое решение, ознакомиться 

с мотивированным мнением большинства педагогического совета и внести 

окончательное решение по спорному вопросу.  

 

2.   Задачи и содержание работы педагогического совета  

 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

-   реализация государственной политики по вопросам образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива техникума на 

совершенствование образовательного процесса; 

-  разработка содержания работы по общей методической теме; 

-  утверждение программ развития, комплексно-целевых программ; 

-  внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

-  решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся; 

-  изучение, обобщение результатов деятельности педагогического 

коллектива; 

-  заслушивание годовых отчетов администрации  

-  рассмотрение вопросов аттестации и поощрения педагогов.  
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2.2  К компетенции Педагогического совета относятся: 

1) вопросы анализа и оценки: 

 объѐма и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

 теоретического и производственного обучения, производственной 

практики, воспитательной и методической работы; 

 контроля образовательного процесса; 

 содержания и качества образовательных услуг, в том числе 

платных; 

 образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним; 

 промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

2) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками: 

 новых педагогических и воспитательных технологий; 

 методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

 новых форм методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля;  

 новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики обучающихся; 

 

3. Функции педагогического совета 

 

3.1.  Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

-  обсуждает и утверждает планы работы техникума; 

-  заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

техникума, доклады представителей организаций и учреждений, вза-

имодействующих с  техникумом по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима техникума, об охране труда, здоровья и 

жизни обучающихся  и другие вопросы;  

-  принимает решения о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 

выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении 

обучающихся  за успехи в обучении грамотами; 

-  принимает решение об исключении обучающихся из техникума, в 

порядке, определенном Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом техникума. 

 

4. Права и ответственность педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

-  создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки ре-

комендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

-  принимать окончательное решение по спорным вопросам, вхо-

дящим в его компетенцию;                                
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-  принимать, утверждать положения (локальные акты), программы. 

4.2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета 

техникума могут приглашаться родители обучающихся, представители 

родительского комитета. Необходимость  их приглашения определяется 

председателем педагогического совета.  Лица, приглашенные на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.3. Педагогический совет ответствен за: 

-  выполнение плана работы;                                                         

-  соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации, Федеральному Закону «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  утверждение образовательных программ, имеющих экспертное  

заключение; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

-  обоснованность выработанных подходов к образовательному 

процессу; 

-  объективную оценку результативности деятельности членов 

педагогического коллектива; 

-  актуальность и корректность вопросов; 

-  своевременную реализацию решений педсоветов. 

 

5. Организация деятельности педагогического совета 

 

5.1.  Педагогический совет избирает из своего состава секретаря 

совета. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы техникума. 

5.3.   Заседания Педагогического совета созываются его 

председателем по мере необходимости, но не реже 4 раз в течение учебного 

года. 

5.4. Наряду с общим педсоветом могут собираться малые педсоветы 

для решения вопросов, касающихся только педагогов определенной 

группы.  

5.5.   Время, место и повестка заседания педсовета сообщаются не 

позднее, чем за неделю до его проведения.  

5.6.   Для проведения педсовета создаются творческие группы, 

возглавляемые представителем администрации (в зависимости от 

возникшей проблемы). 

 

6. Делопроизводство  

 

6.1. Заседания педагогического совета протоколируются. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

6.2. Протоколы подписываются председателем педагогического 
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совета и секретарем.  

6.3.   Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Перевод обучающихся на следующий курс, их выпуск оформляется 

списочным составом.  

6.4.  Книга протоколов педагогических советов хранится в канцелярии 

техникума и передается по акту. 

6.5. Книга протоколов педсоветов нумеруется постранично, 

скрепляется подписью директора и печатью техникума. 


