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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Педагогический совет Сургутского нефтяного техникума (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Югорский государственный 

университет» (далее – педагогический совет) является коллегиальным 

совещательным органом, объединяющим преподавателей и других работников 

техникума. 

1.2 Педагогический совет -  создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, рассмотрение и утверждение основополагающих 

вопросов развития содержания образования, организации образовательного 

процесса образовательного учреждения.  

1.3 Педагогический совет образуют сотрудники, занятые в образовательной 

деятельности, руководители структурных подразделений, администрация 

техникума.  

 

II. ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

 

2.1. Основными задачами совета являются: 

2.1.1 реализация государственной политики в области образования, 

2.1.2 направление деятельности педагогического коллектива техникума на 

совершенствование содержания образования, 

2.1.3 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта,  

2.1.4 обобщение результатов деятельности педагогического коллектива, 

2.1.5 выработка практических рекомендаций, направленных на реализацию 

целей образовательного учреждения,  

2.1.6 выработка общих подходов к созданию и реализации Программы развития 

техникума,  

2.1.7 принятие организационных решений (о допуске студентов к итоговой 

государственной аттестации, о награждении педагогических и руководящих 

работников и студентов грамотами, благодарностями),  

2.1.8 рассмотрение вопросов аттестации педагогов.  

Педагогический совет также принимает решения об исключении обучающихся 

из образовательного учреждения в порядке, определенном Законом РФ «Об 

образовании». 

2.2. Для решения поставленных задач совет выполняет следующие функции: 



ПОЛОЖЕНИЕ  О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ТЕХНИКУМА 

 

Страница 4 из 6 

2.2.1 выработка  общих подходов к Программе развития техникума;  

2.2.2 оценка, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

членов педколлектива;  

2.2.3 подведение итогов деятельности за семестр, учебный год;  

2.2.4 решение вопросов о поощрении за результаты учебной и внеучебной 

деятельности педагогов и студентов;  

2.2.5 обеспечение единства требований, действий всех членов педагогического 

коллектива;  

2.2.6 внесение предложений администрации по совершенствованию 

деятельности техникума;  

2.2.7 контроль за своевременным выполнением ранее принятых решений.  

2.3. Решения педагогического совета соответствуют требованиям:  

2.3.1 обоснованность выработанных подходов совершенствования 

образовательного процесса;  

2.3.2 объективная оценка результативности деятельности техникума;  

2.3.3 актуальность и корректность; 

2.4. Педагогический совет определяет основные характеристики организации 

образовательного процесса: 

2.4.1 правила приема; 

2.4.2 порядок отчисления и перевода студентов; 

2.4.3 структуру профессионального образования (состав специальностей, 

формы обучения); 

2.4.4 содержание основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

2.4.5 содержание программы государственной итоговой аттестации, критерии 

оценки знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

выпускников. 

 

III. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1 Совет имеет право: 

3.1.1 создавать временные творческие объединения из числа руководящих и 

педагогических работников с приглашением консультантов, специалистов 

различного профиля, для выработки рекомендаций по актуальным вопросам 

совершенствования образовательного процесса; 

3.1.2 рассматривать вопрос о соответствии квалификации работников 

содержанию и результатам деятельности; 

3.1.3 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 
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3.2 Совет ответственен за: 

3.2.1 выполнение плана работы; 

3.2.2 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, миссии и политике образовательного учреждения в области 

качества; 

3.2.3 организацию исполнения принятых решений. 

 

 

IV. ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1 Совет формируется из руководящих и педагогических работников, состав 

совета утверждается сроком на один год. Численный состав совета не 

ограничивается. 

4.2 Председателем совета является руководитель подразделения. 

Председатель совета: 

4.2.1 планирует работу совета; 

4.2.2 в соответствии с планом работы формирует повестку дня, устанавливает 

конкретные даты заседаний, вносит на предварительное согласование 

внеплановые вопросы; 

4.2.3 руководит разработкой проектов решений совета; 

4.2.4 проводит заседания совета; 

4.2.5 вносит предложения по формированию и изменению состава совета, 

распределяет обязанности и дает поручения членам совета; 

4.2.6 осуществляет контроль за исполнением плана работы совета; 

4.2.7 организует систематическую проверку выполнения принятых решений и 

выносит на обсуждение ее итоги. 

4.3 Работа педагогического совета строится на основе плана на учебный год, 

который рассматривается на его первом заседании и утверждается 

председателем. 

4.4 Организационной формой работы совета считаются заседания, которые 

являются открытыми и проводятся по мере необходимости. 

4.5 Члены совета обязаны принимать активное участие в его работе, посещать 

заседания, предлагать вопросы для рассмотрения, своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на них поручения. 

4.6 Решения совета принимаются при открытом голосовании простым 

большинством голосов, вступают в силу после их утверждения, являются 

обязательными для исполнения всех руководящих, педагогических работников 

и студентов. 
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4.7  Заседание совета и принятые им решения являются правомочными, если в 

работе участвовали более половины членов. 

4.8 Из состава совета открытым голосованием избирается секретарь: 

Секретарь совета: 

4.8.1 своевременно информирует членов совета о дате проведения и повестке 

дня заседания; 

4.8.2 ведет протоколы заседаний; 

4.8.3 доводит до сведения исполнителей принятые решения. 

 

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

5.1 Заседания совета оформляются протоколом, подписываются председателем 

и секретарем. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, 

количество присутствующих, повестка дня, краткая и ясная запись 

выступлений и принятых решений по обсуждаемому вопросу с указанием 

сроков исполнения и исполнителей. Нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года, перевод студентов на следующий курс, их выпуск оформляется 

списочным составом. Протоколы заседаний педагогического совета являются 

документами постоянного хранения, находятся в делопроизводстве техникума 

и сдаются по акту при приеме и сдаче дел. 

 


