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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о педагогическом совете (далее - Педсовет) государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
«Джидинский
многопрофильный техникум» (далее - Техникум) разработано на основе приказа
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования».
1.2 Педсовет является постоянно действующим коллегиальным органом
управления Техникумом, созданным в целях рассмотрения основных вопросов
образовательного процесса.
1.3 Членами Педсовета являются все педагогические работники Техникума, а
также иные работники Техникума, чья деятельность связана с содержанием и
организацией образовательного процесса. Председателем Педсовета является
директор Техникума.
1.4 Педсовет в своей работе руководствуется:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЭ "Об Образовании в Российской Федерации";
Конвенцией о правах ребенка;
Уставом техникума;
Законодательными актами РФ, РБ;
Другими локальными актами техникума.
1.5 Состав Педсовета утверждается приказом директора техникума сроком на
один год. Из состава педсовета открытым голосование избирается секретарь.
1.6 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педсовета, выносятся решения
с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
1.7 Работой Педсовета руководит Председатель, которым является директор
техникума.
1.1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА ТЕХНИКУМА
Основными направлениями деятельности Педсовета являются:
Обсуждение планов работы техникума; учебно-производственной, учебновоспитательной, методической работы техникума в целом и его структурных
подразделений в отдельности; при необходимости – плана развития и
укрепления учебно-лабораторной и материально-технической базы техникума;
Заслушивание информации и отчетов педагогических работников
техникума, руководителей структурных подразделений по соблюдению
санитарно-эпидемиологических правил, об охране труда, здоровья и жизни
обучающихся;
Другие вопросы образовательной деятельности техникума: процедуры
приема обучающихся; порядка о основания отчисления обучающихся; допуска
студентов к промежуточной и государственной итоговой аттестации; формы,
порядка и условий проведения промежуточной и государственной итоговой
аттестации, формы и методы проведения экзаменов (квалификационного) по
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ПМ, системы оценок при промежуточной аттестации, режима занятий
обучающихся,
правил
внутреннего
распорядка,
оказания
платных
образовательных услуг, порядка их предоставления, а также расходования
внебюджетных средств; порядка регламентации и оформления отношений
техникума и обучающихся;
Рассмотрения состояния, мер и мероприятий по реализации ФГОС СПО, в
т.ч. учебно-программного, учебно-методического и экспериментальнотехнического обеспечения по специальностям, по которым осуществляется
подготовка специалистов и рабочих в техникуме;
Рассмотрение состояния и итогов учебной работы техникума, результатов
промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по
их подготовке и проведению, причина и мер по устранению отсева
обучающихся;
Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы техникума,
состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы кураторов,
руководителей студенческого самоуправления и других работников техникума;
Рассмотрение состояния и итогов методической работы техникума,
включая
деятельность
методического
совета,
совершенствования
педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения по
реализуемым формам обучения;
Определение порядка формирования МО, периодичности проведения их
заседаний, полномочий председателя и членов МО, рассмотрения деятельности
МО (заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых
педагогических и информационных технологий, авторских программ,
учебников, учебных и методических пособий;
Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию
экспериментально-конструкторской
работы,
технического
и
(или)
художественного творчества обучающихся;
Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью
отделений, учебно-производственных мастерских и других подразделений
техникума, а также вопросов по состоянию охраны труда в техникуме;
Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению
техникумом нормативно-правовых документов органов законодательной и
исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием;
Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических
работников техникума, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о
соответствии их квалификации выполняемой ими работе в техникуме; внесение
предложение о поощрении педагогических работников техникума;
Рассмотрение вопросов о награждении обучающихся, в т.ч. получение ими
специальных государственных стипендии Правительства РФ и РБ;
Рассмотрение материалов самообследования техникума при подготовке
его к комплексной оценке деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. План работы Педсовета составляется на учебный год, рассматривается
на заседании педсовета и утверждается директором Техникума.
3.2. Заседание Педсовета созывается его председателем не реже 4-х раз в
учебном году. Конкретные даты заседаний педсовета устанавливается директор
Техникума.
3.3. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педсовета, выносятся
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
3.4. Решения Педсовета по вопросам, входящим в его компетенцию,
правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов
голос Председателя Педсовета является решающим. При несогласии директора
техникума с решением, принятым Педсоветом, окончательное решение
принимает Министерство образования и науки Республики Бурятия, в ведении,
которого находится техникум.
3.5. Решения Педсовета являются рекомендательными для коллектива
техникума.
3.6. Решения Педсовета, утвержденные приказом директора, являются
обязательными для исполнения.
3.7. Председатель Педсовета организует систематическую проверку
выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение
Педсовета.
3.8. Заседание Педсовета оформляются протоколом, подписываемым
Председателем и секретарем Педсовета. В каждом протоколе указывается его
номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания краткая,
но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по
обсуждаемому вопросу. Протоколы Педсовета являются документами
постоянного хранения, хранятся в делах техникума в течение 10 лет.
3.9.Каждый член Педсовета обязан посещать все заседания совета,
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять
возлагаемые на него поручения.
3.10. Положение о Педсовете утверждается директором техникума.
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№
п.п.

Лист регистрации ознакомления с Положением
Дата
Должность
ФИО
ознакомления
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2

3

Подпись
4

Директор
Первый заместитель
Зам. директора по УПР
Зам. директора по УР
Методист
Социальный педагог
Педагог-организатор
Руководитель ФВ
Руководитель БЖ
Воспитатель
Библиотекарь
Председатель МО
Председатель МО
Председатель МО
Председатель МО
Преподаватели и мастера
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Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Номера листов

замененных

новых

Основание
для
внесения
изменений

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

аннулированных

7

Лист учёта периодических проверок
№
п/п

Дата проверки

Результаты проверки

Фамилия, имя,
отчество лица,
выполнившего
проверку

Подпись лица,
выполнившего
проверку
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