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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

радиотехнический техникум» разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 "Об образовании в 

Свердловской области»; 

- Устава ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» (далее 

техникум). 

 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом управления техникума для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

1.3. Членами педагогического совета являются администрация и педагогические 

работники техникума (преподаватели, педагоги дополнительного образования, работники 

психолого-педагогической службы). 

1.4. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора техникума, 

являются обязательными для исполнения. 

1.5. Деятельность педагогических советов проходит в условиях демократии и гласности. 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:  

- рассмотрение и обсуждение программы развития техникума; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива техникума на совершенствование 

образовательного процесса; 

 - выработка единства взглядов и требований всего педагогического коллектива по 

важнейшим вопросам, обучения и воспитания обучающихся;  



- разработка содержания работы по общей методической теме техникума;  

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта;  

 - решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы, соответствующие лицензии техникума.  

 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

- рассматривает вопросы развития содержания образования, совершенствования 

организации образовательного процесса, учебно-методической работы в учреждении; 

- обсуждает мероприятия по выполнению образовательным учреждением решений 

правительства о подготовке и воспитании квалифицированных специалистов, выполнению 

приказов, положений и указаний вышестоящих органов образования; 

- обсуждает и утверждает планы работы Педагогического совета на учебный год;  

- рассматривает ОПОП по специальностям и профессиям техникума; 

 - обсуждает мероприятия по участию педагогического коллектива техникума в работе по 

профессиональной ориентации молодежи и выполнению контрольных цифр приема; 

 - заслушивает информацию и отчеты педагогических работников техникума, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с техникумом по вопросам 

образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима техникума, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся 

и другие вопросы образовательной деятельности техникума; 

 - принимает решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании 

Порядка проведения ГИА выпускников техникума, переводе студентов на следующий курс, о 

награждении студентов за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или медалями;  

- вносит предложения в Совет учреждения о представлении к награждению работников 

техникума государственными и отраслевыми наградами;  

- принимает решение об отчислении обучающихся в случаях и порядке, определенном 

законом «Об образовании в РФ», Уставом техникума. 

3. Права и ответственность педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

 - создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на педагогическом совете; принимать окончательное решение по спорным 

вопросам, входящим в его компетенцию;  

- принимать, вносить предложения и изменения в локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

 - в необходимых случаях на заседания педагогического совета техникума могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

техникумом по вопросам образования, родители студентов, представители учреждений. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета.  

3.2. Педагогический совет несет ответственность за:  

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации и 

Свердловской области об образовании, о защите прав студентов;  



4. Организация деятельности педагогического совета 

4.1. Председателем педагогического совета является директор техникума.  

4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.  

4.3. Заседания педагогического совета созываются не реже одного раза в квартал, в 

соответствии с планом работы техникума. Наряду с общим педсоветом могут собираться малые 

педсоветы для решения вопросов, касающихся педагогов определенной группы. 4.5. Решения 

педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не 

менее двух третей его членов. Решения педагогического совета техникума считаются 

принятыми, если за решения проголосовало более половины членов педагогического совета 

учреждения от их списочного состава.  

4.4. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

техникума и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 

членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.5. Директор техникума в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя техникума, который в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, 

ознакомиться с мотивированным большинством членов педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу 

5. Документация педагогического совета 

5.1. Решения 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. 

 5.2. Протоколы о переводе студентов на следующий курс, о выпуске оформляются 

списочным составом и утверждаются приказом директора техникума.  

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение о педагогическом совете ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

радиотехнический техникум»  вступает в силу с момента его утверждения директором 

техникума.  

6.2. Положение подлежит обязательному рассмотрению на Совете техникума. 

 6.3. В настоящие Положение директором техникума могут быть внесены изменения и 

дополнения в установленном порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется 

приказом директора техникума. 

 6.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения в ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский радиотехнический техникум». 

 6.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом техникума и иными локальными 

нормативными актами техникума.  

6.6. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и 

действующим законодательством РФ или Уставом техникума применяются нормы и правила, 

содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе техникума. 
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