
 

 



1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о Педагогическом Совете (далее - Положение) 

разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава ГБПОУ РТ 

«Тувинский агропромышленный техникум» (далее – техникум). 

1.2.  Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления техникума, который создается для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

1.3.  Членами Педагогического совета являются администрация и 

педагогические работники техникума, а также иные работники техникума, чья 

деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса. 

Председателем Педагогического совета является директор техникума. 

1.4.  Педагогический совет способствует созданию благоприятных условий 

для проявления педагогической инициативы педагогических работников, 

прогнозирует развитие педагогического коллектива. 

1.5.  Деятельность Педагогического совета осуществляется на принципах 

демократии, гласности, уважения и учета интересов всех членов коллектива 

техникума. 

1.6.  Заседание Педагогического совета учреждения считается правомочным, 

если на нем присутствовало не менее 2/3 членов Педагогического совета 

техникума. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за 

решения проголосовало более половины членов Педагогического совета 

техникума от их списочного состава. Решения Педагогического совета техникума 

оформляются протоколом.  

1.7.  Деятельность Педагогического совета осуществляется в строгом 

соответствии с нормами международного права, действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность:  

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 



 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации;  

 нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации; 

 Уставом техникума; 

 настоящим Положением.  

1.8. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность техникума. 

1.9. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения на заседании педагогического совета. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

2. Задачи Педагогического совета 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются объединение 

усилий педагогического коллектива техникума на повышение качественного 

уровня образовательного процесса, внедрение в практику достижений науки и 

передового педагогического опыта.  

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и принимает цели и задачи образовательного учреждения, 

планы работы на учебный год; 

 обсуждает и принимает режим обучения и воспитания; 

 обсуждает и производит выбор   различных вариантов содержания 

воспитания обучающихся, форм, методов организации воспитательного процесса 

и способов их реализации;  

 принимает решение о проведении итогового контроля по результатам 

учебного года, о допуске обучающихся, студентов к экзаменам, об освобождении 

обучающихся от экзаменов на основании представленных документов, в 

соответствии с действующими нормативными документами;  

 принимает решение о переводе обучающихся и студентов на следующий 

курс, о выдаче соответствующих документов об образовании; 



 определяет содержание государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся и студентов; 

 заслушивает доклады и отчеты педагогических работников; 

 обсуждает и принимает локальные акты техникума, регламентирующие 

организацию образовательного процесса, в пределах своей компетенции; 

 разрабатывает и выносит на утверждение Педагогического Совета 

Программу развития техникума; 

 подводит итоги деятельности образовательного учреждения за учебный 

год, итоги реализации Программы развития техникума; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений; 

 

3. Организация деятельности Педагогического Совета 

3.1. Педагогический совет техникума созывается не реже пяти раз в год. 

Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не 

менее чем одной трети педагогических работников либо директором техникума 

по мере необходимости.  

3.2. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые Педагогические 

советы. 

3.3. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

приглашаются представители общественных и иных организаций, родители 

обучающихся и другие лица. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.  

3.4. Секретарь Педагогического совета избирается открытым голосованием 

из числа членов Педагогического совета.  

3.5. Тематика заседаний вносится в годовой план работы техникума с учетом 

данных анализа образовательного процесса.  

3.6. Работой Педагогического совета руководит председатель 

Педагогического совета (директор техникума).  

3.7. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 



количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета.  

3.8. Процедура голосования определяется Педагогическим советом.  

3.9. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех 

членов педагогического коллектива.  

3.10. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета 

сообщаются не позднее, чем за неделю до его проведения.  

3.11. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 

Педагогического совета, принимать активное участие в его работе, своевременно 

и точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

3.12. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

совета вопросы, связанные с улучшением работы техникума. 

3.13. Председатель Педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение 

Педагогического совета. 

 

4. Документация Педагогического совета 

4.1. На каждом заседании Педагогического совета ведется его протокол, 

который заносится в книгу протоколов. 

4.2. Книгу протоколов ведет секретарь Педагогического совета.  

4.3. В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер 

протокола; дата заседания; общее число членов  Педагогического совета; из них 

количество присутствующих на заседании; фамилии и должности приглашенных; 

повестка дня заседания; краткое содержание докладов, выступлений, 

предложений, замечаний участников заседания; принятые по каждому вопросу 

повестки дня решения и итоги голосования по ним. К протоколу могут быть 

приложены дополнительные материалы по рассматривавшийся вопросам.  

4.4. Каждый протокол должен быть подписан председателем и секретарем 

Педагогического совета.  

4.5. Протоколы заседаний Педагогического совета хранятся в делах в течение 

5 лет. 


