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с. Усть-Заостровка 



 

1. Общее положение. 

 Настоящее положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации»; 

- Письма Минобразования РФ от 21.12.1999 N 22-52-182ин/22-23 «О 

педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии образовательного 

учреждения среднего профессионального образования»; 

- Устава бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум». 

Педагогический совет создается для рассмотрения основных вопросов учебно-

воспитательной работы, повышения качества подготовки обучающихся. 
Педагогический Совет бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум» (Далее 

Техникум) есть постоянно действующий коллегиальный орган управления техникума. 

Педагогический Совет состоит из всех педагогических работников Техникума и 

других работников непосредственно участвующих в обучении и воспитании 

обучающих, директора Техникума, его заместителей и библиотекаря.  

1.1. Педагогический совет определяет конкретные направления, задачи, содержание и 

формы педагогической, воспитательной и методической деятельности в Техникуме, 

организует ее и направляет. 

1.2. Педагогический совет тесно сотрудничает, взаимодействует и координирует свою 

деятельность с директором, администрацией, Методическими комиссиями, а также с 

родительскими, ученическими и другими общественными организациями Техникума. 

1.3. Педагогический совет не может ограничивать право педагогических работников 

на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебников, 

пособий и материалов, методов текущего контроля и оценки, за исключением 

случаев, когда действия педагогического работника нарушают законодательство 

Российской Федерации, Конвенцию по защите прав ребенка, правовые и нормативные 

документы Правительства, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, органов власти и Министерства образования Омской области, Устава 

Техникума. 

1.4. Администрация Техникума оказывает содействие Педагогическому Совету в 

осуществлении его полномочий. 

1.5. Директор Техникума обеспечивает Педагогический Совет имеющейся 

законодательной, инструктивной, информационной документацией и т.д., 

относящейся к деятельности техникума. 

1.6. Председателем педагогического совета является директор Техникума. 

Секретарь избирается из числа членов педагогического совета открытым 

голосованием. 

1.7. Для участия в работе Педагогического Совета, решением его председателя, могут 

быть приглашены представители учредителя, органов государственной власти и 

управления местного самоуправления, общественных организаций, заказчиков 

кадров, родительского комитета, органов ученического самоуправления, 

обучающиеся и их родители (законные представители) и иные необходимые лица. 

Приглашенные лица при принятии решений педсоветом права решающего голоса не 

имеют. 

 



 

2. Компетенция педагогического совета включает 

 Педагогический совет: 

- обсуждает: 

план работы Учреждения;  

направление образовательной деятельности; 

вопросы содержания, формы и методы образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности Техникума; 

передовой педагогический опыт для повышения качества подготовки 

обучающихся; 

итоги промежуточной, государственной итоговой аттестации;  

проект плана приема обучающихся;  

вопросы развития учебно-материальной базы; 

-утверждает образовательные программы для использования в Техникуме; 

- принимает решения: 

о переводе обучающихся в группу следующего года обучения;  

о формах промежуточной аттестации на учебный год;  

о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

об отчислении обучающегося по инициативе Учреждения, в случае применения к 

обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Техникум. 

о создании кружков, групп, студий и других объединений; 

о принятии локальных нормативных актов Учреждения, внесении изменений и 

дополнений к ним; 

по ходатайству о награждении сотрудников Учреждения; 

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Техникума, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Техникумом по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе 

информацию по вопросам проверки соблюдения санитарно-гигиенического 

режима Техникума, обеспечения охраны труда, здоровья и жизни обучающихся и 

иным вопросам образовательной деятельности Техникума. 

- изучает потребности рынка труда, анализирует трудоустройство, информирует 

выпускников Техникума о положении в сфере занятости, содействует 

обучающимся и выпускникам в заключении индивидуальных договоров 

(контрактов) с предприятиями, учреждениями, организациями о трудоустройстве. 

 

3. Ответственность педагогического совета Техникума: 

 

Педагогический Совет ответственен: 

- за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании; 

- за утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 

- за выполнение плана работы Техникума; 

- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц  и сроков исполнения; 

- за объективную оценку результативности деятельности членов педагогического 



коллектива; 

- за своевременную реализацию решений Педагогического совета.  

 

4. Порядок работы педагогического совета. 

 

 4.1. Педагогический Совет организует и проводит свою работу по плану, 

составленному на основе предложений его членов. План работы разрабатывается на 

учебный год, и утверждается на заседании Педагогического Совета. 

4.2. Все члены Педагогического Совета при участии в его работе равны в своих 

правах. Каждый член Педагогического Совета имеет право одного решающего голоса. 

4.3. Заседание Педагогического Совета созывается не реже 4-х раз в год, и проводятся 

в рабочее время. Заседание Педагогического Совета считается правомочным, если на 

нем присутствовало не менее 75 процентов от всех членов педагогического совета.  

4.4. При необходимости, решением председателя Педагогического Совета, может 

быть созвано внеплановое заседание. 

4.5. По каждому из вопросов повестки дня Педагогический Совет принимает 

решение. Решение Педагогического Совета должно быть конкретным с указанием 

исполнителей и сроков исполнения. На каждом заседании Педагогического Совета 

должна сообщаться информация об исполнении предыдущих решений совета, срок 

исполнения которых истек. Никто из членов Педагогического Совета не может быть 

лишен возможности высказать свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов. 

4.6.Решение Педагогического Совета принимаются квалифицированным 

большинством голосов  - не менее чем 75 процентов от всех членов Педагогического 

Совета. При равном разделении голосов решающим является голос председателя 

Педагогического Совета. 

4.7. Возражения членов Педагогического Совета, не согласных с принятым решением, 

по их желанию заносятся в протокол.  

4.8. Решение Педагогического Совета обязательно для всех работников и студентов 

Техникума в части их касающейся. Решение Педагогического Совета, при 

необходимости, объявляется приказом директора Техникума. Решение 

Педагогического Совета вступает в силу с момента его принятия (объявления 

приказом). 

4.9. Решение Педагогического Совета (или отдельные его позиции) может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. 

4.10. Решения Педагогического Совета не могут ограничивать права участников 

образовательного процесса, закрепленные Конституцией, законодательством 

Российской Федерации, Уставом Техникума, трудовым договором (контрактом) 

работника или договором обучающегося с Техникумом. 

4.11. Для обеспечения делового и оперативного рассмотрения вопросов повестки 

заседания, на основной доклад по каждому из вопросов отводится не более 20 минут; 

на содоклад - не более 15 минут; на выступление в прениях, заключение докладчика - 

не более 5 минут; на повторное выступление, справку и т.п. - не более 3 минут. 

4.12. Работу по исполнению решений Педагогического Совета организует 

председатель Педагогического Совета с помощью администрации и должностных лиц 

Техникума. Должностные лица Техникума обязаны обеспечивать исполнение 

решений Педагогического Совета, выделяя необходимые помещения, имущество, 

канцелярские принадлежности и т.п. 

  



 

5. Документация педагогического совета. 

 

5.1. На каждом заседании Педагогического Совета секретарь ведет протокол. 

5.2.В протоколе Педагогического Совета должны быть указаны: порядковый номер 

протокола; дата заседания; общее число членов 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 рассматриваемым вопросам. 

Порядковые номера протоколов педагогических советов указываются с начала нового 

календарного года. 

5.3. Протокол Педагогического Совета должен быть подписан председателем и 

секретарем педагогического совета. 

5.5. Протоколы заседаний Педагогического Совета хранятся в архиве Техникума в 

течение 10 лет. 

5.6. Информационные материалы о деятельности Педагогического Совета 

вывешиваются на специальном стенде. 
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