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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

1 Общие положения 

1.1 Положение о Педагогическом совете (далее – Положение) 

регламентирует организацию и порядок работы Педагогического совета 

краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Емельяновский дорожно-строительный 

техникум» (далее – Учреждение). 

1.2 Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Учреждением и создается в целях обеспечения коллегиальности в решении 

вопросов совершенствования организации образовательного и 

воспитательного процесса в Учреждении.  

1.3 Основными задачами Педагогического совета являются: 

- объединение усилий всего коллектива Учреждения на обеспечение 

подготовки высококвалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по отдельным основным направлениям 

общественно полезной деятельности (в зависимости от реализуемых 

образовательных программ) в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования; 

- постоянное совершенствование качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации 

рабочих, служащих, дополнительного профессионального образования с 

учетом требований ФГОС, профессиональных стандартов (при наличии) или 

квалификационных требований, развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

1.3 Педагогический совет в своей работе руководствуется нормативно – 

правовыми актами: 

Указы и распоряжения Президента РФ. 

Постановления Правительства РФ по вопросам образования и 

воспитания молодѐжи. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации». 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. 

Нормативно - правовые акты Министерства образования и науки РФ и 

Министерства просвещения РФ. 

Постановления Правительства Красноярского края по вопросам 

образования и воспитания обучающихся. 

Нормативно - правовые акты Министерства образования 

Красноярского края. 

Устав Учреждения. 

Настоящее Положение. 

Локальные нормативные акты Учреждения. 

1.4 Педагогический совет строит свою работу на принципах научности, 

объективности, демократичности и гласности. 

2 Основные направления деятельности Педагогического совета 

2.1 К компетенции Педагогического совета относятся: 

анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы;  

оценка уровня развития, объема и качества знаний, умений и навыков 

обучающихся по итогам обучения, по результатам текущего контроля, 

промежуточных и итоговых аттестаций; 

рассмотрение случаев отчисления за невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

анализ результатов аттестации, инспектирование и внутренний 

контроль образовательного процесса Учреждения; 

изучение состояния и обновление комплексно-методического 

обеспечения дисциплин и профессий; 

содержание и качество дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных;  

анализ применения педагогическими работниками новых форм и 

методов теоретического и производственного обучения, воспитания и 

производственной практики обучающихся, новых учебников, пособий, 

технических средств обучения, оценки их эффективности;  

анализ экспериментальной и исследовательской работы, проводимой 

Учреждением самостоятельно или совместно с научными организациями;  

содействие в работе методических комиссий.  

3 Структура и порядок работы Педагогического совета 

3.1 В состав Педагогического совета входят все педагогические 

работники Учреждения (в том числе Берѐзовского и Козульского филиалов). 

3.2 Председателем Педагогического совета является директор 



Учреждения, который организует его работу и контролирует выполнение 

решений Педагогического совета. 

3.3 Состав Педагогического совета утверждается приказом директора 

Учреждения ежегодно. 

3.4 Срок полномочий Педагогического совета составляет 1 учебный 

год. 

3.5 Секретарь Педагогического совета избирается на первом заседании 

Педагогического совета в начале учебного года простым большинством 

голосов педагогических работников, присутствующих на заседании. 

Секретарь Педагогического совета: 

участвует в формировании проектов планов заседания Педагогического 

совета; 

участвует в формировании проектов повестки заседания 

Педагогического совета; 

организует подготовку и оформление материалов по вопросам 

повестки заседания Педагогического совета; 

готовит информацию о проведении и повестке Педагогического совета; 

оформляет протоколы заседаний Педагогического совета; 

ведѐт делопроизводство Педагогического совета. 

3.6 Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 4-х раз в год. 

3.7 Работа Педагогического совета проводится по плану, 

разрабатываемому на каждый учебный год. План работы рассматривается на 

первом заседании Педагогического совета и входит в общий план работы 

Учреждения. 

3.8 Заседания Педагогического совета могут проводиться в виде 

круглого стола, семинара, организационно - деятельностной игры и др. с 

использованием современных информационных технологий. 

3.9 По вопросам, обсуждаемым на Педагогическом совете, 

принимаются решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных 

за их исполнение. Решения Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов. 

3.10 Решение Педагогического совета является правомочным, если на 

его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников 

Учреждения, если за него проголосовало более половины присутствующих. 

3.11Решения Педагогического совета оформляются протоколом 

заседания Педагогического совета, который подписывается председателем и 

секретарѐм Педагогического совета(протокол Педагогического совета дан в 

приложении А).  

3.12 Каждый член Педагогического совета обязан посещать заседания 

Педагогического совета, принимать активное участие в его работе. 

Каждый член Педагогического совета имеют право: 

принимать участие в управлении Учреждением; 

вносить предложения по рассматриваемым вопросам в целях 

совершенствования работы Учреждения; 



участвовать в разработке и принятии решений по вопросам, 

рассматриваемым на заседании Педагогического совета; 

получать информацию о выполнении решений, принимаемых 

Педагогическим советом. 

3.13 Председатель Педагогического совета организует 

систематическую проверку выполнения принятых решений, и итоги 

проверки ставит на обсуждение Педагогического совета. 

3.14 Педагогический совет может созывать расширенные заседания с 

приглашением председателей государственных экзаменационных комиссий, 

представителей работодателей, представителей министерств и ведомств 

Красноярского края, администрации Емельяновского района и др., 

принимающих участие в обсуждении или решении рассматриваемого на 

заседании вопроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

 

Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Емельяновский дорожно-строительный техникум» 

 

П Р О Т О К О Л  
заседания Педагогического совета 

 
 

_____________                                                     № _________ 

пгт Емельяново 

 

Председатель ПС: __________________________________________________ 

 

Присутствовали: 

____________________________________________________ 

 

Отсутствовали: _____________________________________________________ 

 

Секретарь ПС: _____________________________________________________ 

 

 

Повестка заседания: 

1………. 

2………. 

 

 

1 СЛУШАЛИ: 

 

 

2 СЛУШАЛИ: 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

1………. 

2……….. 

 

Председатель ПС подпись ФИО 

 

Секретарь ПС 

 

подпись 

 

ФИО 



 


