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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Педагогическом совете  ГАПОУ БТОТиС 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 г., Типовым положением об образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования  и Уставом ГАПОУ  БТОТиС 
(далее – техникум).  

1.2. Педагогический совет является высшим коллегиальным методическим органом 
педагогического коллектива техникума, определяющим перспективы развития и контроль 
учебно-воспитательного процесса, координирующим вопросы учебно-воспитательной, 
учебно-производственной и учебно-методической деятельности техникума. 

1.3. В состав Педагогического совета техникума входят все работники, занятые в 
образовательной деятельности (администрация, преподаватели, мастера 
производственного обучения, педагоги, воспитатели). Вновь принятые на работу 
специалисты вводятся в состав Педагогического совета открытым голосованием его 
членов. 

1.4. Председателем Педагогического совета является директор техникума. Секретарем 
– постоянный сотрудник, выбранный открытым голосованием на заседании 
Педагогического совета. 
       

2. Задачи Педагогического совета 
     2.1.    Разработка методологии и общих подходов к созданию и реализации 
стратегических документов техникума (программы развития, образовательных программ, 
годовых планов), способствующих повышению качества образования в техникуме; 
     2.2.    Развитие систем управления училищем, адекватным  целям и задачам Программы 
развития; 
      2.3.   Контроль, анализ и оценка результатов всех видов учебно-воспитательного 
процесса; 
      2.4. Инновационные педагогические технологии и перспективы их внедрения в учебно 
- производственный процесс; 
      2.5.   Комплексный мониторинг деятельности педагогического коллектива по 
различным направлениям. 
 
  3. Организация деятельности 
      3.1.   Работой Педагогического совета руководит директор техникума. 
      3.2. Педагогический совет созывается планово не менее 4-х раз в год и, по мере 
необходимости, председателем или по требованию членов педагогического коллектива 
(не менее 1/3); 
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      3.3. Тематика Педагогических советов вносится в годовой план техникума и 
корректируется по мере необходимости; 
      3.4.  Решение Педагогического совета является правомочным, если на заседании 
присутствовало не менее 2/3 педагогических работников, если за него проголосовало 
более половины присутствующих и обязательно для выполнения всеми членами 
Педагогического коллектива и вспомогательного персонала в части его компетенции.   
     3.5.   Процедура голосования определяется самим Педагогическим советом техникума. 
     3.6.   Дата проведения Педагогического совета  объявляется в плане техникума на 
месяц. Повестка дня Педагогического совета сообщается  специальным объявлением не 
позднее, чем за 3 дня до проведения Педагогического совета. 
     3.7. Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета 
осуществляет директор техникума или его заместители, по соответствующему профилю. 
На очередных заседаниях Педагогического совета дается краткая справка о выполнении 
его предыдущих решений. 
     3.8.   Подготовка каждого Педагогического совета осуществляется под руководством 
профильного теме Педагогического совета заместителя директора совместно с 
привлеченными педагогическими работниками техникума, другими работниками и 
активом студенческого совета в случае необходимости. 
   

4. Компетенция Педагогического совета 
Педагогический совет техникума: 

• Определяет приоритетные направления развития образовательного учреждения путем 
принятия программы развития и уточняющих ее конкретных решений; 

• Обсуждает и принимает аналитическую справку о деятельности за прошедший 
учебный год и принимает план работы на следующий учебный год; 

• Решает различные вопросы, способствующие росту качества образования, 
оптимизации учебно-воспитательного процесса; 

• Вносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических 
работников, развитию их творческой инициативы; 

• Принимает решения по промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 
• Решает вопросы об отчислении учащихся по различным причинам; 
• Решает вопросы научно-методического плана по различным темам – от мониторинга 

учебно-воспитательного процесса до инновационных разработок педагогических 
работников техникума; 

• Принимает локальные акты техникума, касающиеся учебно-воспитательного процесса 
и деятельности органов самоуправления училища; 

• Рекомендует членов коллектива к награждению государственными наградами РФ и 
ведомственными наградами. 

•  
5. Документация и отчетность 
5.1. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются. Протокол заседания 

подписывается председателем (директором техникума) и секретарем. 
5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся у секретаря Педагогического совета. 

    
 
Нормативный акт согласован на заседании учебно – методического совета 
ГАПОУ БТОТиС 29.10.2014 г. 
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