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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Педагогический совет является высшим коллегиальным органом 
образовательного учреждения, определяющий перспективы его развития и 
координирующий вопросы учебно-воспитательной, производственной и 
методической образовательного

учреждения.
1.2. Основной задачей педагогического совета является повышение 

качества профессионального образования в соответствие с требованиями 
Государственного стандарта на основе использования достижений 
педагогической науки, передового педагогического и производственного 
опыта.
1.3 . Педагогический совет определяет основные направления учебной 
деятельности образовательного учреждения, содержания, формы, методы и 
средства профессионального обучения.
1.4 . Педагогический совет рассматривает и принимает решения по 
основным принципиальным вопросам педагогической и учебно
производственной деятельности образовательного учреждения.

1.5. Работа Педагогического совета осуществляется согласно ФЗ «Об 
образовании» в редакции от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, Устава ГАПОУ 
Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1. Педагогический совет рассматривает:

2.1.1. Анализ и результаты учебно-воспитательной, учебно
производственной и методической деятельности педагогического 
коллектива по вопросам повышения качества профессионального 
образования в соответствии с требованиями Государственного стандарта.
2.1.2. Анализ качества результатов профессионального обучения, знаний, 
умений и навыков обучающихся и студентов; предложения по улучшению 
и совершению обучения и воспитания обучающихся и студентов.
2 .1.3 . Результаты внутритехникумовского контроля, инспекторских 
проверок, аттестации, аккредитации и лицензирования учебного заведения.
2 . 1.4 . Основные направления деятельности методической’ работы 
образовательного учреждения в новых специально-педагогических 
условиях ^
2 .1.4 . Состояние учебно-методического обеспечения профессионального 
обучения; учебно-программную документацию и методическую 
литературу, разработанную педагогическим коллективом учебного 
заведения.
2 .1.5 . Материалы педагогического опыта педагогических работников по 
совершенствованию профессионального обучения в условиях перехода на 
новое содержание профессионального образования; результаты учебно- 
воспитательного процесса на основе применения новых педагогических и 
информационных технологий, современных форм и методов обучения 
обучающихся и студентов.



2.1.7. Рассмотрение локальных нормативных актов, регламентирующих 
содержание образовательного процесса.

К компетенции Педагогического совета образовательного учреждения 
относятся:
- обсуждение и утверждение плана работы образовательного учреждения на новый 
учебный год и заслушивание директора о его реализации;
- выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- принятие решений о проведении промежуточной аттестации по результатам 
учебного года, о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации 
выпускников, переводе обучающихся на следующий год обучения, выдаче 
соответствующих документов об образовании и (или) о квалификации, о 
награждении обучающихся за успехи в учебе грамотами;
- в соответствии с законодательством принятие решений об отчислении 
обучающихся из образовательного учреждения;

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. Педагогический совет имеет право:
- рассматривать и предлагать на утверждение директору образовательного 
учреждения локальные нормативные акты, регламентирующие содержание 
образовательного процесса.
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию;
3.2. Педагогический совет ответственен:
- за выполнение Плана работы образовательного учреждения;
- за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в 
сфере образования;
- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 
Плана работы образовательной организации.
4.2. Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в три 
месяца, в соответствии с Планом работы техникума.
4.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря, который работает 
на общественных началах.
4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов, а при 
равном количестве голосов решающим является голос председателя.

Решения Педагогического совета являются обязательными для исполнения 
всеми участниками образовательного процесса.
4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 
председатель и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 
сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.



5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Педагогических советов оформляются протоколами, которые ведет 
секретарь Педагогического совета.
5.2. В протоколах заседаний Педагогических советов фиксируют ход обсуждения 
вопросов, предложения и замечания его членов.
5.3. Протоколы Педагогических советов подписываются председателем и 
секретарем Педагогического совета.
5.4. Протоколы ведутся в специальном журнале для ведения протоколов 
Педагогических советов. Данный журнал прошнуровывается и 
пронумеровывается.
5.5. Протоколы Педагогического совета имеют сквозную нумерацию от начала 
учебного года.
5.6. Протоколы Педагогических советов хранятся в документах у директора 
техникума.


