
 

 



I. Общие положения 

1.1. Педагогический совет Техникума является органом самоуправления и 

создается для обеспечения коллегиальности в рассмотрении и обсуждении вопросов 

образовательной деятельности, повышения качества подготовки обучающихся, а также 

других вопросов.  

1.2. Состав педагогического совета включает директора Техникума, заместителей 

директора, руководителей структурных подразделений, педагогических и других 

работников Техникума, непосредственно участвующих в образовательном процессе. 

 1.3. Состав педагогического совета на учебный год утверждается приказом 

директора Техникума не позднее 1 сентября.  

1.4. Срок полномочий педагогического совета 1 учебный год.  

1.5. Педагогический совет действует на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и других нормативных правовых актов об образовании, Устава 

образовательного учреждения, настоящего Положения. 

 

 

II. Компетенции педагогического совета 

 

2.1. К компетенции педагогического совета относится: 

 принятие и утверждение плана работы Техникума на учебный год; 

 рассмотрение, обсуждение и распространение передового педагогического опыта для 

повышения качества подготовки обучающихся; 

 рассмотрение вопросов, касающихся организации учебного и воспитательного 

процесса, реализации образовательных программ; 

 обобщение результатов, подведение итогов проведения промежуточной, 

государственной итоговой аттестации; 

 об отчислении обучающихся по инициативе Техникума; 

 принимает решения о ходатайстве перед вышестоящими органами о представлении к 

ведомственным и государственным наградам и званиям преподавателей и сотрудников 

Техникума. 

III. Организация деятельности педагогического совета 
 

3.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы образовательного учреждения. 

3.2. Заседания педагогического совета проходят по плану не реже одного раза в 

квартал. 

3.3. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. Ведет протокол 

секретарь. 

3.4. Секретарь педагогического совета назначается приказом директора Техникума 

из числа членов педагогического совета. 

3.5. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета, которым является директор 

Техникума. 

3.6. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора 

Техникума, являются обязательными для исполнения. 

 



IV. Документация педагогического совета 

 

4.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета. 

4.2. Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения входит 

в его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 

4.3. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью образовательного 

учреждения. 
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