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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с   Федеральным
законом от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской
Федерации»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013
года  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам среднего  профессионального
образования»; Уставом  Государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  «Ангарский
политехнический техникум» (далее техникум).
1.2.  Педагогический  совет  является  постоянно  действующим  коллегиальным
органом  управления  техникума,  объединяющим  педагогов  и  других  его
работников, и создается в целях: 
–  рассмотрения  и  обсуждения  основных  характеристик  организации
образовательного процесса; 
–  управления организацией образовательного процесса; 
–  реализации  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования; 
– повышения качества обучения и воспитания обучающихся; 
–  совершенствования  информационного  методического  обеспечения
образовательного процесса; 
–  рассмотрения и принятия локальных нормативных актов, регулирующих
организацию образовательного процесса.
1.3.  Положение  о  Педагогическом  совете  принимается  педагогическим
советом техникума, имеющим право вносить в него изменения и дополнения,
и утверждается приказом директора.
1.4.  Участие  в  работе  Педагогического  Совета  обязательно  для  всех
педагогических работников. 
1.5. На заседания Педагогического совета могут приглашаться представители
органов  управления  образованием,  социальные  партнеры,  выпускники  и
обучающиеся техникума.
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1.  Рассмотрение  и  обсуждение  концепции  развития  техникума,
согласование программы развития техникума. 
2.2.  Определение  основных  характеристик  организации
образовательного  процесса:  процедуры  приема  обучающихся;
порядка  и  основания  отчисления  обучающихся;  допуска
обучающихся к экзаменационной сессии; формы, порядка и условий
проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации;
системы  оценок  при  промежуточной  аттестации;  режима  занятий
обучающихся;  правил  внутреннего  распорядка;  вопросов  оказания
платных  образовательных  услуг,  а  также  регламентации  и
оформления отношений техникума и обучающихся. 
2.3.  Рассмотрение  и  обсуждение  планов  учебно-воспитательной  и
методической  работы  техникума  в  целом  и  его  структурных
подразделений в отдельности, плана развития и укрепления учебно-
лабораторной и материально - технической базы техникума.
2.4.  Рассмотрение  состояния,  мер  и  мероприятий  по  реализации
требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов, в том  числе учебно-методического и экспериментально-
технического обеспечения программ, реализуемых в техникуме.
2.5.  Рассмотрение  состояния  и  итогов  учебной  и  воспитательной
работы техникума,  результатов  промежуточной и  государственной
итоговой  аттестации,  мер  и  мероприятий  по  их  подготовке  и
проведению, состояния дисциплины обучающихся, причин и мер по
устранению их отсева. 
2.6.  Рассмотрение  состояния  и  итогов  методической  работы
техникума, совершенствования педагогических и методов обучения
по реализуемым формам обучения. 
2.7.  Заслушивание  и  обсуждение  опыта  работы  предметных
(цикловых)  комиссий,  преподавателей  в  области  новых
педагогических  технологий,  авторских  программ,  учебников,
учебных и методических пособий.
2.8.  Рассмотрение  и  обсуждение  состояния  и  итогов  работы
отделений,  учебно-производственных  и  других  подразделений,  а
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также  отчетов  классных  руководителей  и  других  работников
техникума.
2.9. Рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению
техникумом   нормативно  -  правовых  документов  органов
законодательной  и  исполнительной  власти  разных  уровней  по
подготовке  специалистов  со  средним  профессиональным
образованием. 
2.10.  Рассмотрение  вопросов  повышения  квалификации
педагогических  работников  техникума,  их  аттестации,  а  в
необходимых случаях и вопросов о соответствии их квалификации
выполняемой ими работе в данном образовательном учреждении.
 2.11.  Рассмотрение  вопросов  приема,  выпуска  и  исключения
обучающихся, их восстановления на обучение, а также вопросов о
награждении обучающихся, в том числе получения ими специальных
государственных стипендий Правительства Российской Федерации.
2.12.  Рассмотрение,  обсуждение  и  подготовка  материалов
самообследования  техникума  при  подготовке  его  к  процедурам
комплексной оценки и аккредитации. 
2.13.  Анализ  результатов  внутреннего  мониторинга  качества
образования,   а  также  результатов  независимой  оценки  качества
деятельности техникума.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1.  Членами  Педагогического  совета  являются  все  педагогические
работники техникума. 
3.2.  Работой  Педагогического  совета  руководит  председатель,  которым
является директор техникума.
3.3. Секретарь Педагогического совета избирается открытым голосованием
из состава Педагогического совета и утверждается приказом директора.
3.4. Заседание Педагогического совета созывается его Председателем
не реже 5  раз  в  учебном году.  Конкретные даты заседаний определяются
планами работы техникума на месяц.
3.5.  По  вопросам,  обсуждаемым  на  заседаниях  Педагогического  совета,
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за
исполнение.
3.6.  Решения  Педагогического  совета  являются  рекомендательными  для
коллектива Учреждения. 

О педагогическом совете 5 из 6



3.7.  Решения  Педагогического  совета,  утвержденные  приказом Директора,
являются обязательными для исполнения 
3.8.  Каждый член  Педагогического  совета  обязан  посещать  все  заседания
совета,  принимать  активное  участие  в  его  работе,  своевременно  и  точно
выполнять возлагаемые на него поручения.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1.  Заседания Педагогического совета оформляются протоколом,
подписываемым  председателем  и  секретарем  Педагогического
совета.  4.2.  В  каждом  протоколе  указывается  его  номер,  дата
заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания,
краткая,  но  ясная  и  исчерпывающая  запись  выступлений  и
принятое решение по обсуждаемому вопросу.
4.3.  Протоколы  заседаний  Педагогического  совета  ведутся  с
нумерацией от начала учебного года.
4.4.  Книга  протоколов  входит  в  номенклатуру  дел  техникума,
хранится  постоянно  у  секретаря  Педагогического  совета  и
передается по акту при смене секретаря.
4.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается
по листам, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и
печатью техникума.
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