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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и деятельности 
педагогического совета ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» (далее 
Педсовет).

1.2 Педсовет является коллегиальным совещательным органом техникума, 
объединяющим педагогических и других его работников.

1.3 Педсовет создается в целях управления организацией образовательного 
процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных 
программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 
совершенствования методической работы техникума, а также содействия 
повышению квалификации его педагогических работников.

1.4 Педсовет в своей деятельности руководствуется:
действующим законодательством РФ;
ФГОС в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальностям (профессиям), по которым 
в техникуме ведется обучение;

нормативными документами по промежуточной и государственной 
итоговой аттестации, производственной практике, курсовому и дипломному 
проектированию, другими составляющими федерального государственного 
образовательного стандарта;
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- 2023 годы;
основными профессиональными образовательными программами по 

специальностям (профессиям), реализуемым в техникуме;
локальными актами ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»: 

приказами и распоряжениями директора, планами работ, правилами внутреннего 
трудового распорядка, правилами по охрайе труда, технике безопасности, 
пожарной безопасности, действующими в техникуме и настоящим Положением.

1.5 При обеспечении качества Педсовет руководствуется 
международными и государственными стандартами ИСО серии 9000 и другими 
документами СМК.

1.6 Принципами деятельности Педсовета являются: равноправие членов, 
коллегиальность, гласность в решении вопросов, приоритетность интересов 
техникума.



2 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОВЕТА

Основными направлениями деятельности педагогического совета являются;
2.1 Рассмотрение и утверждение программы развития техникума и целевых 
программ.
2.2 Определение основных характеристик организации образовательного 
процесса: обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников; 
формы, порядок и условия проведения промежуточной и итоговой аттестации; 
системы оценок при промежуточной аттестации; режим занятий обучающихся; 
правила внутреннего распорядка; оказание платных образовательных услуг, 
порядок их предоставления, порядок регламентации и оформление отношений 
техникума и обучающихся.

2.3 Рассмотрение и утверждение стратегических направлений деятельности 
техникума на учебный год. В том числе, определяет направления опытно
экспериментальной, инновационной работы, взаимодействия с социально
профессиональными партнерами.
2.4 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации ФГОС, в том 
числе программно-методического, учебно-методического и технического, 
информационного обеспечения по специальностям (профессиям), по которым 
осуществляется подготовка специалистов в техникуме.
2.5 Рассмотрение состояния и итогов учебной работы техникума, результатов 
промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по 
их подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся.
2.6 Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы, состояния 
дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы классных 
руководителей, молодежных организаций и других работников техникума.
2.7 Рассмотрение состояния итогов методической работы техникума, включая 
деятельность методического совета; совершенствования педагогических и 
информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым 
формам обучения.
2.8 Выбор различных вариантов образования, форм и методов осуществления 
образовательного процесса и способов его реализации.
2.9 Организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческой инициативы, распространение передового 
педагогического опыта.
2.10 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 
учебной, учебно-исследовательской, проектной, творческой деятельности 



обучающихся.
2.11 Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 
отделений, учебно-производственных и других подразделений техникума, а 
также вопросов состояния охраны труда и обеспечения безопасности.
2.12 Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 
техникумом нормативно-правовых документов органов законодательной и 
исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним 
профессиональным образованием.
2.13 Рассмотрение вопросов повышения профессиональной компетенции 
педагогических работников, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов 
о соответствии их квалификации. Внесение предложений о поощрении 
педагогических работников.
2.14 Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 
восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся, в 
том числе получения ими специальных государственных стипендий.
2.15 Рассмотрение материалов самообследования техникума при подготовке 
его аккредитации.

3 СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1 Педсовет организуется в составе директора, заместителей директора, 
руководителей структурных подразделений, физической культуры, методиста, 
педагога- организатора, преподавателей, мастеров производственного обучения, 
социально-педагогических работников, психологов.
3.2 Из состава Педсовета избирается открытым голосованием секретарь.
3.3 Заседания Педсовета проводятся 4 раза за учебный год.
3.4 Тематика и сроки проведения Педсоветов отражаются в плане работы 
техникума.
3.5 Конкретные даты заседаний Педсовета устанавливает директор техникума.

3.6 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педсовета, выносятся решения 
с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
3.7 Решения Педсовета принимаются простым большинством голосов. 
Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 51% 
списочного состава членов Педсовета, и становятся обязательными для 
исполнения всеми работниками и обучающимися техникума после утверждения 
их директором техникума.
3.8 Решения Педсовета реализуются приказом директора ГБПОУ «Тулунский 



аграрный техникум». Председатель Педсовета организует систематическую 
проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение 
Педсовета.
3.9 Каждый член Педсовета обязан посещать все заседания Педсовета, 
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 
возлагаемые на него поручения.

4 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1 Заседания Педсовета оформляются протоколом, подписываемым 
председателем и секретарем Педсовета.
4.2 В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Педсовета, 
количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 
исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 
вопросу.
4.3 Протоколы Педсовета хранятся в техникуме в соответствии с 
номенклатурой дел ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум».


