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Положение
о Педагогическом совете

1.

Общие положения

1.1. Положение «О Педагогическом совете» (далее - Положение) разработано на основе
документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам СПО, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013 года №464;
- Устав краевого государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения «Краснокамский политехнический техникум» (далее - Техникум и/или КГАПОУ
«КПТ»),
1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом КГАПОУ
«КПТ», который создается с целью совершенствования образовательного процесса и методической
работы, повышения профессионального мастерства педагогических работников.
1.3. Членами Педагогического совета являются администрация и педагогические работники
Техникума, а также иные работники Техникума, чья деятельность связана с содержанием и
организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является директор
КГАПОУ «КПТ», сопредседателем - руководитель филиала КГАПОУ «КПТ».
1.4. Состав Педагогического совета утверждается директором Техникума сроком на один год. Из
состава Педагогического совета открытым голосованием избирается секретарь.
1.5. Педагогический
совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО,
Уставом Техникума, настоящим Положением.
1.6. Заседания Педагогического совета в Техникуме и филиале могут проходить совместно и
раздельно, при этом протоколы заседаний в Техникуме и филиале ведутся раздельно. Протоколы
Педагогического совета являются документами постоянного хранения, хранятся в методическом
кабинете Техникума, учебной части филиала.
1.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения на
заседании Педагогического совета. После принятия новой редакции Положения предыдущая
редакция утрачивает силу.
2.

Компетенция Педагогического совета

2.1. рассмотрение Плана работы Техникума на учебный год;
2.2. рассмотрение ежегодных отчётов о самообследовании;

2.3. рассмотрение и согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы педагогических работников;
2.4. анализ, оценка и планирование объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся
теоретического обучения, учебной практики, производственной практики, воспитательной и
методической работы;
2.5. инспектирование и внутренний контроль учебно-воспитательного процесса;
2.6. анализ содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
2.7. 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 обучения, учебной практики, производственной практики
обучающихся и других программ;
2.8. рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников Техникума, их
аттестации, внесение предложений о поощрении педагогических работников Техникума;
2.9. обсуждение на заседании Педсовета с участием председателей государственных
экзаменационных комиссий программы государственной итоговой аттестации, требований к
выпускным квалификационным работам, а также критериев оценки знаний;
2.10. обсуждение и принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации
обучающихся, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального образования;
2.11. обсуждение и принятие решения на заседании Педсовета о переводе обучающихся на
следующий курс;
2.12. отчисление обучающихся из Техникума за академические задолженности.
3. Организация деятельности Педагогического совета

3.1. Периодичность проведения заседаний Педагогического совета определяется Планом работы
Техникума на учебный год. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета,
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
3.2. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов. Решения
вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов
Педагогического совета, и становятся обязательными для исполнения всеми работниками и
обучающимися Техникума. Отдельные решения Педсовета реализуются приказами и
распоряжениями директора Техникума.
3.3. В целях тщательной подготовки вопросов, их всестороннего и глубокого обсуждения могут
создаваться комиссии или творческие группы.
5.4. По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, выносятся решения с
указанием сроков и исполнителей, а также лиц, осуществляющих контроль их выполнения.
3.4. Заседания
Педагогического
совета
оформляются
протоколом,
подписываются
председателем/сопредседателем и секретарем Педагогического совета. В протоколе указывается его
номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткая запись
выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.
3.5. Внеочередные заседания Педсовета проводятся по требованию не менее чем одной трети
педагогических работников либо директором Техникума по мере необходимости. Для рассмотрения
текущих вопросов созываются внеочередные Педсоветы.
3.6. Все члены педагогического коллектива обязаны посещать заседания Педагогического совета,
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на них
поручения.
3.7. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета сообщаются не позднее, чем за
неделю до его проведения.
3.8. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы,
связанные с улучшением работы КГАПОУ «КПТ».

