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Нижний Тагил

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В состав педагогического совета (далее - педсовет) входят представители
администрации и педагогические работники техникума. Состав педсовета на
учебный год утверждается приказом директора техникума в срок не позднее 01
сентября. Срок полномочий педагогического совета - 1 учебный год.
2. ПОЛНОМОЧИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА

2.1. К полномочиям (компетенции) педагогического совета техникума
относятся:
2.1.1
рассмотрение
вопросов
развития
содержания
образования,
совершенствования организации образовательного процесса, }шебно-методической
работы в техникуме;
2.1.2. внесение предложений в Совет техникума
о представлении к
награждению работников техникума
государственными и отраслевыми
(ведомственными) наградами;
2.1.3 принятие плана (планов) образовательной деятельности техникзпиа на
учебный год;
2.1.4 рассмотрение итогов образовательной деятельности техникума,
результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации;
2.1.5 принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении
грамотами;
2.1.6 согласование локальных актов, регламентирующих образовательную
деятельность техникума по следующим направлениям: об организации и
осуществлении инклюзивного образования, о порядке доступа педагогических
работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам, о библиотеке
и формировании библиотечного фонда, о присвоении квалификаций по профессиям
рабочих, должностям служащих, о разработке образовательных программ, перевод и
восстановление обучающихся, реализация программ среднего профессионального
образования, реализация деятельности по дополнительным образовательным
программам, реализация основных программ профессионального обучения,
проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся,
о конкурсном отборе при переводе обучающихся, о языке образования, об
апелляционной комиссии, о комиссии по переходу обучающихся с платного на
бесплатное обучение, об организации самостоятельной работы обучающихся, о
перезачете дисциплин (модулей), об особом порядке освоения учебных дисциплин,
об ускоренном обучении, о мониторинге образовательных достижений
обучающихся, о содержании и разработке учебно-методических комплексов, о
методическом объединении, об экспертном совете по оценке качества учебно
методических комплексов и т.д.;

2.1.7 разработка содержания работы по общей методической темы техникума,
внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
2.2 Педагогический совет осуществляет следующие функции:
2.2.1 обсуждает и принимает планы работы техникума;
2.2.2 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников
техникума,
доклады
представителей
организаций
и
}шреждений,
взаимодействующих с техникумом по вопросам содержания образования и
воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения
санитарно-гигиенического режима техникума, об охране труда, здоровья и жизни
обучающихся, результаты производственного обучения в учебно-производственных
мастерских техникума, учебной (производственной) практики на предприятиях
города;
2.2.3 принимает решение о промежуточной аттестации обучающихся по
результатам учебного года, о допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации,
предоставлении
обучающимся,
имеющим
соответствующие
медицинские показания, возможности сдать экзамены в «щадящем режиме»,
переводе обучающихся на следующий курс; о награждении обучающихся за успехи
в обучении Почетными грамотами, похвальными листами и т.п.;
2.3. Педсовет направляет педагогических сотрудников для участия в работе в
различных комиссиях техникума для представления интересов педагогического
состава.
3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1 Педсовет имеет право:
3.1.1 создавать временные творческие объединения с приглашением
специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с
последующим рассмотрением их на педсовете;
3.1.2 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
3.1.3 рассматривать нормативнзто документацию с компетенцией, относящейся
к методическим объединениям преподавателей. В необходимых случаях на
заседание педсовета техникума могут приглашаться представители общественных
организаций, учреждений, взаимодействующих с техникумом по вопросам
образования, родители обучающихся, представители }шреждений, участвующих в
финансировании техникума и др. Необходимость их приглашения определяется
председателем педсовета. Лица, приглашенные на заседание педсовета, пользуются
правом совещательного голоса.
3.2 Педагогический совет ответственен за:
3.2.1 выполнение плана работы;

3.2.2 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации
в области образования, о защите прав обучающихся;
3.2.3 реализацию образовательных программ, имеющих экспертное заключение;
3.2.4 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков исцолнения решений.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1 Педсовет избирает из своего состава председателя и секретаря совета. Срок
действия полномочий председателя и секретаря устанавливается 1 учебный год.
4.2 Педсовет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы
техникума.
4.3 Заседания педсовета проводятся, как правило, один раз в квартал в
соответствии с планом работы техникума.
4.4 Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее чем две трети членов педагогического совета техникума.
Решения педагогического совета считаются принятыми, если за решения
проголосовало более половины членов педагогического совета техникума от их
списочного состава.
4.5 Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет
директор техникума и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой
работы сообщаются членам педсовета на последзтощих его заседаниях.
4.6 Для решения вопросов учебно-воспитательного характера в одной отдельно
взятой учебной группе может собираться «малый педсовет» - администрация и
педагоги, работающие в этой группе. При этом на малый педсовет
распространяются права и ответственность педсовета техникума.
5. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

5.1 Решения педагогического совета техникума оформляются протоколом. В
протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педсовет,
предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются
председателем и секретарем педсовета.
5.2 Протоколы о переводе обучающихся на следующий курс, выпуске
об)шающихся оформляются списочным составом и утверждаются приказом по
техникуму.
5.3 Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.
5.4 Книга протоколов педсовета техникума входит в номенклатуру дел,
хранится постоянно в техникуме и передается по акту.
5.5
Книга протоколов педсовета пронумеровывается постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора техникзпиа и печатью.

