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ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете 

в государственном профессиональном образовательном учреждении 
«Забайкальский техникум транспорта и технологий»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ и Уставом 
государственного профессионального образовательного учреждения 
«Забайкальский техникум транспорта и технологий» (далее -  Учреждение).

1.2. Педагогический совет -  постоянно действующий орган 
коллегиального управления, осуществляющий общее руководство 
образовательным процессом.

1.3. Членами педагогического совета являются администрация и все 
педагогические работники Учреждения, работающие в Учреждении на 
основании трудового договора, а также иные работники Учреждения, чья 
деятельность связана с содержанием и организацией образовательного 
процесса.

1.4. Председателем педагогического совета является директор 
Учреждения. Председатель выполняет функции по организации работы 
педагогического совета и ведет его заседания.

1.5. Педагогический совет способствует созданию благоприятных 
условий для проявления педагогической инициативы педагогических 
работников, прогнозирует развитие педагогического коллектива.

1.6. Деятельность педагогического совета осуществляется на принципах 
демократии, гласности, уважения и учета интересов всех членов коллектива 
Учреждения.

1.7. Деятельность педагогического совета осуществляется в строгом 
соответствии с нормами международного права, действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
образовательную деятельность:

- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации;
- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации;
- нормативно-правовыми актами Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края;
- Уставом Учреждения;
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- настоящим Положением.
1.8. Педагогический совет действует бессрочно.
1.9. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе 

новой редакции Положения на заседании педагогического совета. После 
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Задачи и содержание работы педагогического совета

2.1. Главными задачами педагогического совета являются объединение 
усилий педагогического коллектива Учреждения на повышение 
качественного уровня образовательного процесса, внедрение в практику 
достижений науки и передового педагогического опыта.

2.2. К компетенции педагогического совета относятся следующие 
полномочия:

реализация государственной политики в сфере образования; 
совершенствование организации образовательного процесса 

Учреждения;
анализ инспектирования и внутреннего контроля образовательного 

процесса, содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в 
том числе платных;

определение основных направлений развития Учреждения, повышения 
качества и эффективности образовательного процесса; 

о требованиях к одежде студентов;
принятие решений о применении мер дисциплинарных взысканий к 

студентам Учреждения;
принятие решений об отчислении студентов в соответствии с 

законодательством;
принятие решений о переводе студентов с курса на курс, допуске к 

итоговой аттестации, награждении студентов;
рассмотрение нормативных локальных актов Учреждения; 
разработка, апробация новых педагогических и воспитательных 

технологий; новых форм и методов теоретического и производственного 
обучения, учебной и производственной практики студентов;

рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором 
Учреждения.

3. Организация деятельности педагогического совета

3.1. Педагогический совет Учреждения созывается не реже четырех раз в 
год. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по 
требованию не менее чем одной трети педагогических работников либо 
директором техникума по мере необходимости.

3.2. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые 
педагогические советы.
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3.3. В необходимых случаях на заседания педагогического совета 
приглашаются представители общественных и иных организаций, родители 
студентов и другие лица. Необходимость их приглашения определяется 
председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

3.4. Секретарь избирается из числа членов педагогического совета 
сроком на 1 год и более и выполняет функции по фиксации решений 
педагогического совета.

3.5. Заседание педагогического совета Учреждения считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов педагогического 
совета Учреждения.

3.6. Тематика заседаний вносится в годовой план работы Учреждения с 
учетом данных анализа образовательного процесса.

3.7. Работой педагогического совета руководит председатель 
педагогического совета (директор Учреждения).

3.8. Решения педагогического совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов его членов, присутствующих 
на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя. Решение педагогического совета по отдельным вопросам 
может приниматься большинством в 2/3 голосов его членов, 
присутствующих на заседании.

3.9. Решения педагогического совета являются обязательными для всех 
членов педагогического коллектива.

3.10. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета 
сообщаются не позднее, чем за неделю до его проведения.

3.11. Члены педагогического совета имеют право вносить на 
рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения.

3.12. Решения педагогического совета учреждения оформляются 
протоколом.

3.13. Нумерация протоколов педагогического совета и малого 
педагогического совета начинается в начале учебного года, в 
последовательности согласно датам проведения.

3.14. Протоколы советов хранятся в делах Учреждения в установленном 
порядке.

Разработчик: г  л
Методист О.В. Яновская
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