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1. Общие положения 

1.1.Работа Педагогического совета (педсовета) техникума 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. N 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Она не может вступать в противоречия со статьями действующей 

Конституции, других законов РФ и подзаконных актов, приказами и 

указаниями учредителя. 

1.2. Педагогический совет техникума формируется для обсуждения 

учебной, воспитательной, методической работы, работы по развитию 

учебно- материальной базы техникума, вопросов охраны труда. 

1.3. Педагогический Совет является совещательным органом 

управления при директоре. 

2.Состав педсовета. 

2.1. В состав педсовета в обязательном порядке входят директор, 

заместители директора по направлениям СПО, начальники отделов, 

заведующие отделениями, председатели цикловых (предметных) комиссий, 

руководитель физвоспитания, педагоги - организаторы, педагоги - 

организаторы по ОБЖ, заведующие учебными мастерскими, библиотекой, 

штатные преподаватели, мастера производственного обучения, педагоги - 

психологи. 

2.2. В состав педсовета могут входить представители профсоюзных 

организаций техникума, других общественных организаций, представители 

работодателей или их объединений, родительского комитета, 

студенческого Совета. 

Из состава педагогического совета на первом в учебном году 

заседании избирается открытым голосованием секретарь (на 1 год). 



Работники техникума, не являющиеся членами педсовета, могут 

приглашаться на его заседания или обсуждения отдельных вопросов. Они 

обладают правом совещательного голоса. 

2.3. Персональный состав педсовета утверждается 1-го сентября на 

каждый учебный год приказом директора. 

2.4. В связи с производственной необходимостью, либо по другим 

причинам чрезвычайного характера состав педсовета может быть изменен в 

сторону количественного увеличения или уменьшения. 

2.5. Включение дополнительных членов педсовета в его состав 

производится приказом директора. Вывод из состава педагогического 

совета его членов осуществляется приказом директора после принятия 

соответствующего решения педсоветом техникума. 

3. Функции педсовета 

3.1. Основными задачами педагогического совета техникума 

являются объединение усилий всею коллектива на обеспечение подготовки 

квалифицированных специалистов со средним профессиональным 

образованием, на постоянное совершенствование качества подготовки 

специалистов с учетом требований современного производства, науки, 

техники, культуры, образования и перспектив их развития, на воспитание у 

студентов чувства долга, ответственности, дисциплины и патриотизма, на 

осуществление мероприятий по укреплению здоровья студентов, по охране 

труда. 

3.2. Педсовет рассматривает и обсуждает: 

а) мероприятия по выполнению коллективом техникума требований 

установленных учебными планами и программами в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

б) состояние и итоги учебной и методической работы, вопросы 

совершенствования методов обучения, усиления связи теоретического и 

практического обучения; 



в) состояние и итоги работы отделений, учебно-вспомогательных 

подразделений, а также отчеты начальников отделов, классных 

руководителей и других работников учебного заведения; 

г) вопросы воспитания учащихся, состояние воспитательной, 

культурно- массовой, патриотической работы; 

д) планы учебно-воспитательной работы учебного заведения; 

е) план развития учебного заведения и укрепления его учебно- 

материальной базы; 

ж) опыт работы предметных (цикловых) комиссий и опыт лучших 

преподавателей; доклады преподавателей и других работников, по наиболее 

актуальным вопросам обучения и воспитания учащихся; 

з) вопросы повышения квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения и учебно-вспомогательного персонала по 

программам среднего профессионального образования; 

и) состояние экспериментально - конструкторской работы, 

технического и художественного творчества учащихся , вопросы охраны 

труда; 

к) планы нового приема учащихся и выпуска специалистов, а также 

вопросы связи с выпускниками техникума, изучения их производственной 

деятельности и на основе ее анализа - совершенствование работы по 

обучению и воспитанию учащихся; 

л) мероприятия по подготовке, проведению, а также итоги 

семестровых, переводных, Государственных экзаменов и защиты 

дипломных проектов; 

м) состояние дисциплины студентов; причины отсева студентов за 

семестр или учебный год; предложения о награждении студентов, о 

выдвижении студентов па именные стипендии: 

н) вопросы исключения студентов по неуспеваемости, за нарушение 

учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка, а также в отдельных 

случаях вопросы восстановления студентов в учебном заведении. 



Преподаватели и сотрудники, работу которых намечается обсуждать, 

имеют право присутствовать на заседании педагогического совета. О дне 

заседания они оповещаются не позднее, чем за семь дней. 

3.3. Работа педагогического совета проводится по плану, 

разрабатываемому па каждый учебный год. План работы после 

рассмотрения его па заседании педагогического совета утверждается 

директором. Ответственным за разработку плана на следующий учебный 

год являются председатель и секретарь педсовета. 

4. Решение педсовета 

4.1. Педсовет собирается в сроки, установленные планом работы, но 

не реже 5 раз в течение учебного года. Заседания педагогического совета 

тщательно подготавливаются. Члены педсовета заранее знакомятся с 

повесткой заседания, материалами к этому заседанию и с проектами 

решений. 

По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся конкретные решения с указанием сроков исполнения и лиц, 

ответственных за исполнение. 

4.2. Решения педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов, вступают в силу после утверждения их директором 

и являются обязательным для всех работников и студентов техникума. 

Решения принимаются прямым и открытым голосованием. 

4.3. В случае равенства голосов голос председателя является 

решающим. 

Члены педагогического совета несогласные с решением директора имеют 

право высказать свое мнение в профсоюзный комитет техникума. 

4.4. В случае разногласий между директором и педагогическим 

советом директор проводит свое решение и передает его на утверждение в 

Университет. 

4.5. Заседания педсовета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем педсовета. В протоколе 



указываются его номер, дата заседания, количество присутствующих, 

повестка, краткая запись выступлений, принятое решение по обсуждаемому 

вопросу. 

Протоколы педсовета являются документами постоянного храпения, 

хранятся в делах учебного заведения и сдаются по акту при приеме и сдаче дел. 

4.6.Председатель и секретарь педсовета должны организовать 

систематическую проверку выполнения принятых решений и об итогах 

проверки докладывать на очередном заседании педсовета. 

5. Права и обязанности членов педсовета 

5.1.Члены педсовета независимо от должности, квалификации и стажа 

работы имеют равные права и обязанности. 

5.2.Члены педсовета имеют право: 

-выступать в деловом и свободном обсуждении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседании педсовета; 

-вносить предложения по повестке дня и плану работы педсовета, в 

проект решения; 

-участвовать в голосовании; 

- выражать несогласие с принятым решением и требовать включения 

в прокол особого мнения. 

5.3.Член педсовета обязан 

- посещать все заседания педсовета; 

- принимать активное участие в его работе; 

-своевременно и точно выполнять возлагаемые на него поручения; 

-независимо от позиции при голосовании претворять в жизнь решения 

педсовета; 

-оказывать посильную помощь председателю и секретарю в 

подготовке материалов и документов к заседанию педсовета. 


