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УЧТЕНО 

О Педагогическом Совете 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом Совете (далее-Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  уставом ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса».  

1.2.  Педагогический Совет организуется в качестве органа управления ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее – техникум). 

1.3.   Целями создания Педагогического Совета являются: 
-управление организацией образовательного процесса; 
- развитие содержания образования; 
- реализация профессиональных образовательных программ; 
- повышение качества обучения и воспитания обучающихся; 
- совершенствование методической работы техникума; 
- содействие повышению квалификации его педагогических работников. 

содействие повышению квалификации его педагогических работников. 
1.4.   Педагогический Совет в своей деятельности руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации, 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими законодательными актами Российской Федерации, 
- уставом техникума; 
- программой развития (модернизации) техникума; 
- локальными актами техникума. 
 

2. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

2.1. Педагогический Совет организуется в составе директора техникума, 
заместителей директора техникума, преподавателей, мастеров производственного 
обучения, заведующих отделениями и библиотекой, руководителей предметных 
(цикловых) комиссий и руководителей физической культуры, методистов. В состав 
Педагогического Совета входят заведующие учебными и учебно-производственными 
мастерскими, лабораториями, других структурных подразделений техникума. 

2.2.    В состав Педагогического Совета, согласно устава техникума включаются все 
преподаватели техникума, за исключением преподавателей, находящихся в длительных 
отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также в творческих отпусках 
сроком до одного года. 

2.3.   Состав Педагогического Совета утверждается приказом директора сроком на 
один год. Работой Педагогического Совета руководит председатель, которым является 
директор техникума. Из состава Педагогического Совета избирается открытым 
голосованием секретарь. 



2.4.  Работа Педагогического Совета проводится по плану, разрабатываемому на 
каждый учебный год. План работы рассматривается на заседании Педагогического Совета 
и утверждается директором техникума. 

2.5.  Заседания Педагогического Совета проводятся с периодичностью не реже 
одного раза в два месяца. Конкретные даты заседаний Педагогического Совета 
определяются планом работы на месяц, который составляется на основе годового плана 
работы техникума. 

2.6.   По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического Совета, выносятся 
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

2.7. Решения Педагогического Совета принимаются простым большинством 
голосов. Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50 % 
списочного состава членов Педагогического Совета, и становятся обязательными для 
исполнения всеми работниками и студентами техникума после утверждения их директором 
техникума. 

2.8.  Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом, 
подписываемым председателем и секретарем Педагогического Совета. В каждом 
протоколе указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка 
заседания, краткая запись выступлений и принятое решение по рассматриваемому 
вопросу. 

2.9. Председатель Педагогического Совета организует систематическую проверку 
выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогического 
Совета. 

2.10. Протоколы заседаний Педагогического   Совета являются документами 
постоянного хранения и сдаются по акту при приеме и сдаче дел. 

2.11. Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все заседания 
Педагогического Совета, принимать активное участие в его работе. 

2.12. При необходимости заседание педагогического совета может быть проведено 
с использованием дистанционных технологий (посредством видеоконференцсвязи). 
Принятие решений в таком случае проводится путем виртуального голосования членов 
педагогического коллектива (чат, опрос в мессенджерах или с использованием других 
дистанционных технологий). 

 
3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
3.1.     Основными направлениями деятельности Педагогического Совета являются: 
3.1.1.   Рассмотрение и обсуждение программы развития (модернизации) техникума. 
3.1.2. Определение основных характеристик организации образовательного про-

цесса, процедуры приема обучающихся, порядка и основания отчисления обучающихся, 
допуска обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации, формы, порядка и условий 
проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации, системы оценок при 
промежуточной аттестации, режима занятий обучающихся, правил внутреннего 
распорядка, порядка регламентации и оформления отношений техникума и обучающихся. 

3.1.3.   Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической 
работы Автономного учреждения в целом и его структурных подразделений в отдельности; 

3.1.4.  Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального образования, 
государственных требований в части соответствия требованиям к содержанию об-
разования, кадровому и материально - техническому обеспечению; 

3.1.5.  Рассмотрение состояния и итогов учебно - воспитательной, методической 
работы техникума, результатов промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся, мер 
и мероприятий по их подготовке и проведению, мер по обеспечению сохранности 
контингента обучающихся; 

3.1.6.  Рассмотрение вопросов применения инновационных технологий обучения; 
заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в использовании интер-
активных форм и методов обучения; определение порядка формирования предметных 
(цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности предметно-цикловых комиссий; 



3.1.7.  Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью отделе-
ний и других подразделений техникума, а также вопросов состояния охраны труда в 
техникуме; 

3.1.8.   Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работни-
ков техникума, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их 
квалификации выполняемой ими работе в техникуме, внесение предложений о поощрении 
педагогических работников техникума; 

3.1.9.   Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 
восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся; 

3.1.10.  Рассмотрение материалов самообследования техникума при подготовке к 
государственной аккредитации, а также обсуждение иных вопросов, отнесенных к 
компетенции Педагогического Совета. 

3.1.11.  При рассмотрении вопросов, выносимых на обсуждение Педагогического 
Совета, могут применяться интерактивные форматы проведения заседаний, 
дистанционные технологии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положения о педагогическом совете 
(наименование локального нормативного акта) 

РАЗРАБОТЧИК    

Заместитель директора –  
Руководитель Учебного центра  

 Н.В. Бочанова  

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

СОГЛАСОВАНО    

Юрисконсульт  Ю.В. Архипов  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

 

 

 

 

 


