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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Педагогический Совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления ГБПОУ РО «ВТММ» (далее – Техникум) для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

 

1.2. В состав Педагогического Совета входят: директор Техникума, его 

заместители, заведующие отделениями и библиотекой,  преподаватели, методисты, 

педагогические работники, в том числе руководители физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности, педагог-психолог, социальный педагог, мастера 

производственного обучения. 

 

Председателем Педагогического Совета является директор Техникума. Для 

ведения документации из состава Педагогического Совета избирается секретарь. 
 
1.3. Педагогический Совет действует на основании Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 2013 года, Устава 

Техникума, настоящего Положения. 

 

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 Техникума; 

  внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

  решение вопросов о переводе, отчислении студентов, а также выпуске 

студентов, освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии 

Техникума. 

 

2.2. Педагогический Совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и утверждает планы работы Техникума; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Техникума, 

доклады педагогических руководящих работников по вопросам, связанным с 

организацией образовательно-воспитательного процесса; 
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 подводит итоги деятельности Техникума за полугодие, год; 

 рекомендует педагогических работников Техникума к награждению; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о допуске студентов к итоговой аттестации на основании 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников Техникума, 

переводе студентов на следующий курс, о поощрении и наказании студентов; 

 принимает решения об исключении студентов из Техникума, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

Техникума. 

 

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Педагогический Совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом Совете; принимать окончательное решение 

по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

 принимать, утверждать положения (локальные акты), относящиеся к его 

компетенции; 

 в необходимых случаях на заседания Педагогического совета Техникума могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Техникумом по вопросам образования, родители студентов, 

представители учреждений, участвующих в финансировании Техникума, и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 

Совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического Совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

 

3.2. Педагогический Совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

 утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 

принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
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4.1. Заседание Педагогического Совета собирается не реже одного раза в два 

месяца. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

его председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

 

4.2. Заседания Педагогического Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей его состава. Решение принимается простым 

голосованием большинства голосов. Решения Педагогического совета, принятые в 

пределах его полномочий и в соответствии с действующим законодательством, 

обязательны для всех работников  и обучающихся техникума. 

 

4.3. Председатель Педагогического Совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение 

Педагогического Совета. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом (приложение 1), 

подписываемым председателем и секретарем Педагогического Совета. 

 

5.2. В протоколе указывается: 

 номер протокола; 

 дата проведения заседания педсовета; 

 количество присутствующих; 

 рассматриваемые вопросы на заседании педсовета; 

 краткая, но ясная и исчерпывающая информация по принятому решению по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5.3. Протоколы Педагогического Совета Техникума входят в его номенклатуру дел, 

хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 

 

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИИ 
  

6.1. Изменения в положение вносятся в установленном порядке и утверждаются 

директором. 
 

7. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОЛОЖЕНИЕМ  
 

7.1. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим положением в 

методическом кабинете, библиотеке, а также на сайте Техникума. 
 

8. ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПОЛОЖЕНИЯ  
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8.1. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится у секретаря в 

соответствии с номенклатурой дел. 

Электронная копия настоящего положения находится на сайте техникума. 

Приложение 1 

 

Образец протокола 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВОЛГОДОНСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

   

ПРОТОКОЛ 
заседания Педагогического Совета 

 

00.00.20__               № 00 

г. Волгодонск 

 
Присутствовали: 

 

Председатель ______________________________________________________________________ 

Секретарь  ________________________________________________________________________ 

 

Члены педагогического коллектива __ человек    

                   

I. Рассмотрели вопрос о …………………. 

II. Рассмотрели вопрос о …………………. 

________________________________________________________________________________ 

 

1.1. Рассмотрев результаты ……..по представленным документа…. Педагогический Совет 

постановил: ……………………..: 

 

Голосование:  

 

2.1. Рассмотрели …………. Педагогический Совет постановил: ………………………………….: 

 

Голосование:  

 

2.2. Рассмотрели …………. Педагогический Совет постановил: ………………………………….: 

 

Голосование:  
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Председатель 

педагогического совета  
 

Н.В. Смольянинова     

Секретарь  
О.А. Сердюкова   

 


