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1. Фбщие поло}кения

1.1.|[едагогический совет создаётся для обеспечения коллеги'}льности в ре111ении
вопросов унебно-методинеской и воспитательной работь:, физинеокого воспитани'[
обуна:ощихся.

1'.2. |[едагогинеский оовет в своей деятельности р}ководствуется 1(онституцией
Роосийской Федерации, Федера"]1ьнь1м законом Российской Федерации от 29.12.20|2 ]\ъ273_Фз
кФб образовании в РФ>, ]/ставом техникума' нормативно-г{равовь1ми и другими документами,
настоящим |{оложением.

1.3. в состав педагогического совета входят {иректор техникума, его заместители и все
шедагогические работники техникума. [{редседателем [едагогического совета является
[иректортехникума. -

1.4.в необходимьгх случа'тх на заоеда||ия педагогического совета пригла1ш[!|отся
шредставители общественнь|х организаций,6азовьтх 3 унре:кдений производственной практики,
взаимодействутощих с техникумом по вопросам образования, представители !оридических лиц'
у1 АР'Ёеобходимость их приглатпения определяется предоедателем педагогического совета.
)1ица, пригла1пеннь1е на заседание педагогического совета, пользу[отся правом совещательного
голооа.

1'5. Ретшения педагогического совета принима}отся больтпинством голосов 11ри ътал|4ч'4и
на заседании т|е менее двР( третей его членов. |{ри равном количестве голосов ретшатощи1\{
является голос председателя педагогичеокого совета.

1.6. Фрганизаци}о вь1полнения ретпений педагогического совета осуществ]1'{ет директор
техникума и ответственнь]е лица' указаннь1е в ре!пении. Результатьл этой работьт сообщшотоя
членам педагогического совета на шооледу}ощих его заседаниях.

1 .7. Ретпения |[едагогического совета нооят рекомендательнь:й характер.
1.8. Ретшения педагогического совета, утверт{деннь1е прик.вом директора техник)^4а'

явля1отоя обязательнь1ми для исполнения.
1.9. в слг{ае разногласий по принятито ретшений, возника}ощих мех{ду директором у1

педагогическим советом' вь1по'{нение ре1пения приостанавлива'ется, директор об этом извещает
комиссито по урегулировани}о опоров 9нреждения' которая в трехдневньтй срок при г{астии
заинтересованнь1х сторон рассматривает данное з!ш{вление и вь|носит окончательное ре1пение
по спорному вопросу.
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2. |{ корппетенции педагогического совета относятся
2. 1 .вопросьт ана]тиза и оценки :

объёма и качества зт\аттий, умений и навь1ков обулатощихоя;
тооретического и производственного обунения, производственной
воспитательной и методической работьт;
контроля внутри )['нреждения образовательного процесоа;

содержания и качеотва образовательньгх услуг, в том числе платнь1х;

образовательнь|х программ и унебньтх планов. А таюке изменений и дополнений к ним;

промежуточной и государственн_ой итоговой аттеотации;
2.2.волросьт разработки, апробации' экспертизь1и применения педагогическими работникапли:

новьгх педагогических и воспитательнь|х технологий;
методик и средств профессиона]1ьного отбора и орртеъ|тации',

новь!х форм методических материалов, пособий, средотв обунения и контроля;

новьтх форм и методов теоретического и производотвенного обутения' производственной
практики обутатощихся;

2.3. иньте вог{рось]' отнесённьте действу}ощим законодательством и инь1ми нормативнь|ми
правовь1ми актами к его компетенции.

3. Функции педагогического совета
3.1. |{едагогический совет ооуществляет следу}ощие ф1тткции:
- обоух<дает и щверждает плань1работьт техникума;
- заслу1шивает информаци}о и отчеть1 педагогических работников техникума' док.т1адь!

представителей организаций и улреждений, взаимодейству}ощих с техник}ъ{ом по вопрос{)м

образован\4я и воот|итаъ1ия подраста}ощего поколеъ|пя2 в том !1исле сообщения о проверке
ооблтодения санитарно-тигиенического режима техник}'п,{а, об охране труда' здоровья и жизни
обучатощихся |т другие вопрось1;

- принимает ре1пения о проведении промея{утонной аттестации по результатам улебного
года, о допуске обунатощихся к итоговой аттестации' вьцаче соответств}.}ощих документов об
образовании' о награждении обула}ощихся за успехи в обутении щамотами;

- принимает ре111ение об искл}очении обутатощихся из техникума' в порядке,
определенном Федеральнь1м 3аконом <Фб образовании в Роосийской Федерации)) и }ставом
техник}ъ4а.

4. 11рава и ответственность педагогического совета

практики'

4.1. |[едагогический оовет имеет право:
- создавать временнь1е творческие

различного профиля, консультантов для
рассмотрением их на педагогическом совете;

- принимать окончательное ре1пение по спорнь1м вопрос€}м' входящим в его
компетенци}о;

- принимать, }тверждать положения (локальнь1е акть1), программьт.
4.2. в необходимьгх случш{х на заседаътия педагогического совета техникума могут

пригла1шаться родители обулатощихся' предотавители родительского комитета. Ёеобходимость
их пригла1пения огтределяется председателем педагогического совета. \ица, пригла|пеннь1е на
заседание педагогического совета' г{ользу!отоя правом оовещательного голоса.

4.3. |[едагогический совет ответствен за:

- вь1полнение плана работь:;
_соответствие принятьгх ре1|тений законодательотву Российской Федерации, Федеральному

3акону <Фб образовании в Российской Федерации>;
- утверждение образовательньтх программ' име1ощих экспертное зак]1}очение;

принятие конкретнь1х ре1]1ений по кокдому рассматриваемому вопросу с ук{|занием
ответственнь1х лиц и сроков исполнения ретпений;

2

объединения с пригла1пением специ.тлистов
вьлработки рекомендаций с последу{ощим
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- обоонованность вьтработанньтх подходов к образовательному процессу;
- объективну[о оценку результативности деятельности членов педагогического

коллектива;
- актуальность и корректность вопросов; - своевременнуто ре!тлизацито ретшений

педсоветов
5. Фрганизация деятельности педагогического совета

- 5.1. |{едагогинеский оовет из6ирает из своего состава секретаря совета. €екретарь
педсовета работает на общественнь1х началах.

5.2. |\едатогический совет работает по плану' являтощемуся соотавной часть}о пл:}на

работьт техникума.
5.3. 3аседания |1едагогического совета созь1ва}отоя его председателем по мере

необходимости' но не рех{е 4разв течение унебного года.
5.4. Ащяду с общим педсоветом могут собираться м€}льте педсоветьт д.тш{ ре|пения

вопросов, касатощихся только педагогов определенной группьт.
5.5. Бремя, место и повестка заседания педсовета сообщатотся не позднее' чем за недел1о

до его проведения.
5.6. Аля г{роведения педсовета создатотся творческие группь|, возгл{|в.тш!емь:е

представителем администрации (в зависимости от возниктпей проблемьт).

6.1. 3аседания педагоги"""^'.'''{:::н":ъ"""ж""""ру[отся. в книге протоколов
фиксируется ход обоухсдения вопросов' вь1носимь|х на педагогический оовет, предло)кения и

- замечания !1ленов педсовета.
6.2. |{ротоколь1 подпись1ва}отся председателем педагогического совета и секретарем.
6.3. Ё{1тлерация протоколов ведется от нач.1ла унебного года. [{еревод обулалощихся на

следу{ощий курс, их вь1пуок оформляется списочнь|м составом.
6.4. 1(нига протоколов педагогических советов хранится в канце.т1ярии техникума и

передается по акту.
6.5. 1{нига протоколов педсоветов н}ъ,{еруется поотранично' скрег{ляется подг{ись}о

директора и печатьто техникума.


