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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3 и Уставом КГБПОУ
«Алтайский политехнический техникум» (далее - техникум).
1.2 Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
совещательным органом управления педагогического коллектива техникума.
1.3 Педагогический совет техникума создается в целях управления организацией
образовательного процесса в техникуме, развития содержания образования, реализации
основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) профессий и
специальностей,
повышения
качества
обучения
и
воспитания
студентов,
совершенствования методической работы, содействия повышению квалификации
педагогического коллектива.
1.4 Основными задачами Педагогического совета являются: реализация государственной
политики в области профессионального образования; обеспечение подготовки
компетентных специалистов; ориентация деятельности педагогического коллектива на
совершенствование образовательного процесса; внедрение в практическую деятельность
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта в области
профессионального образования, решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся,
освоивших государственный стандарт образования, соответствующий лицензии
техникума.
1.5 Педагогический совет в своей деятельности руководствуется законами Российской
Федерации, Алтайского края, решениями Правительства Российской Федерации,
Алтайского края, органов управления образованием всех уровней, уставом техникума и
настоящим Положением.
1.6 Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны
для всех членов коллектива техникума.
2. Состав педсовета
2.1 В состав Педагогического совета входят: директор, заместители директора,
руководители структурных подразделений, отвечающие за организацию и реализацию
образовательного процесса, педагогические работники, библиотекари. Численный состав
Педагогического совета не ограничивается.
2.2 Руководство Педагогическим советом осуществляет председатель. Председатель
избирается большинством голосов прямым открытым голосованием на первом заседании
Педагогического совета. Председатель Педагогического совета работает на общественных
началах.
2.3 Секретарь Педагогического совета избирается большинством голосов прямым
открытым голосованием на первом заседании Педагогического совета. Секретарь
Педагогического совета работает на общественных началах.
2.4 В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются
представители организаций, взаимодействующих с техникумом по вопросам образования,
родители обучающихся. Необходимость их приглашения определяется председателем
Педагогического совета. Приглашенные на заседание Педагогического совета пользуются
правом совещательного голоса.
3. Функции Педагогического совета
Педагогический совет осуществляет следующие функции:
- определение основных направлений педагогической деятельности;
- рассмотрение образовательных программ техникума;
- рассмотрение и утверждение направлений методической работы;
- рассмотрение вопросов перевода обучающихся на следующий учебный год или другой
период обучения;

- рассмотрение вопросов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, а также вопросов поведения обучающихся;
- принятие решений о проведении итогового контроля по результатам учебного года, о
допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе обучающихся на следующий курс,
выдаче соответствующих документов об образовании;
- установление видов и условий поощрения обучающихся за успехи в учебной,
общественной, научной, творческой и других видах деятельности;
- рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
- рассмотрение вопросов о зачете результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения;
- определение путей совершенствования с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических
кадров;
- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового
педагогического опыта среди работников техникума;
- рассмотрение отчета о выполнении программы развития техникума;
- рассмотрения отчета о результатах самообследования;
- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении
почетных званий педагогическим работникам техникума, представлении педагогических
работников к правительственным наградам и другим видам поощрения;
- обсуждение программы государственной итоговой аттестации, методики оценивания
результатов, требований к выпускным квалификационным работам, заданиям и
продолжительности государственных экзаменов;
- обсуждение планов работы техникума;
- заслушивание информации и отчетов педагогических работников техникума, докладов
представителей администрации техникума по вопросам образования и воспитания
подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке соблюдения санитарногигиенического режима техникума, об охране труда и здоровья обучающихся и другие
вопросы образовательной деятельности;
- рассмотрение и принятие локальных актов, регламентирующих организацию и
осуществление образовательной деятельности.
4. Организация управления
4.1 Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в квартал, согласно
плану работы техникума.
4.2 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их исполнение.
4.3 Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов при
наличии на заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя Педагогического совета.
4.4 Решения Педагогического совета являются обязательными для всех работников и
обучающихся. Проверка выполнения принятых решений организуется председателем
Педагогического совета.
4.5 Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания, принимать
активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него
поручения.
4.6 О решениях, принятых Педагогическим советом, информируются все участники
образовательного процесса техникума в части, их касающейся.

5 Документация Педагогического совета
5.1 Деятельность Педагогического совета регламентируется следующими документами:
- положением о Педагогическом совете;
- планом работы на текущий учебный год.
5.2 По итогам заседания Педагогического совета оформляются протоколы заседаний,
отражающие ход заседаний, принятые решения и рекомендации. Протоколы являются
документами постоянного хранения
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