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1. Назначение и область применения      

1.1.Настоящее положение регламентирует функции педагогического совета 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум». 

 

2. Нормативные ссылки 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Устав техникума. 

                                                                                                                                                                               
3. Общие положения 

3.1. Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум», объединяющим преподавателей и других 

его работников, рассматривающим основополагающие вопросы образовательного 

процесса. 

3.2. Основными задачами педагогического совета являются объединение 

усилий всего коллектива на обеспечение подготовки высококвалифицированных 

специалистов со средним профессиональным образованием, постоянное 

совершенствование качества подготовки выпускников с учетом требований 

современного производства, науки и техники. 

3.3.  Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания студентов, совершенствования методической работы образовательного 

учреждения, а также содействия повышению квалификации педагогических 

работников. 

 

4. Основные направления деятельности 
4.1.Рассмотрение и обсуждение концепции развития техникума, 

перспективного плана развития. 

4.2. Рассмотрение вопросов анализа, оценки и планирования объема учебной 

нагрузки; качества знаний, умений и навыков обучающихся; содержания 

теоретического и производственного обучения, производственной практики; 

инспектирования и контроля образовательного процесса; содержания и качества 

дополнительных образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним. 

4.3.  Рассмотрение вопросов разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками новых педагогических технологий и методов 

воспитания; методик и средств профессиональной ориентации и приёма 

обучающихся; новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения 

и контроля; новых форм и методов теоретического обучения и практической 

подготовки, производственной практики обучающихся. 

4.4. Обсуждение планов работы техникума; заслушивает информацию и 

отчеты педагогических работников, информацию представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с техникумом по вопросам образования и 

воспитания обучающихся, в том числе о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима работы техникума, об охране труда и здоровья 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности техникума. 



4.5.  Обсуждение организации образовательного процесса:  

приема студентов; оснований отчисления студентов; восстановление на обучение, 

допуск студентов к экзаменационной сессии; форм порядка и условий проведения 

промежуточной и итоговой аттестации; режима занятий студентов; правил 

внутреннего распорядка; оказания платных образовательных услуг, порядка их 

предоставления, порядка регламентации и оформления отношений техникума и 

студентов, а также вопросов о награждении студентов, в том числе получения ими 

специальных государственных стипендий Правительства РФ. 

4.6. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

методической работы техникума, при необходимости – плана развития и укрепления 

учебно-лабораторной и материально-технической базы техникума. 

4.7. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федеральных 

государственных образовательных   стандартов   среднего   профессионального   

образования,   в   том   числе   учебно – программного, учебно-методического и 

экспериментально-технического обеспечения по специальностям, по которым 

осуществляется подготовка специалистов в техникуме. 

4.8.Рассмотрение состояния и итогов учебной работы, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению, причин и мер по устранению отчисления студентов. 

4.9.Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы техникума, 

состояния дисциплины студентов, заслушивание отчетов работы классных руково-

дителей,  административных и других работников техникума. 

4.10.Рассмотрение состояния и итогов методической работы техникума, 

включая деятельность методического совета, совершенствования педагогических и 

информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам 

обучения. 

4.11. Определение порядка формирования предметных (цикловых) комиссий, 

периодичности проведения их заседаний, рассмотрение деятельности предметных 

(цикловых) комиссий, заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в 

области новых педагогических и информационных технологий, авторских 

программ) учебных и методических пособий. 

4.12. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

экспериментально-конструкторской работы, технического и художественного 

творчества студентов. 

4.13. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 

учебно-производственных и других подразделений техникума, а также вопросов 

состояния охраны труда в образовательной организации. 

4.14. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 

выполнению техникумом нормативно-правовых документов органов 

законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 

специалистов среднего звена. 

4.15.  Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников техникума, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 

соответствии их квалификации выполняемой ими работы в техникуме; внесение 

предложений поощрении педагогических работников техникума. 

4.16.  Рассмотрение материалов самообследования техникума ежегодного и 

при подготовке к процедурам лицензирования и аккредитации. 

 

 



 

5. Состав педагогического  совета 
5.1. В состав педсовета входят: преподаватели, работники административно-

управленческого и вспомогательного персонала, связанные с педагогической 

деятельностью. 

5.2. Председателем педагогического совета является директор техникума, во 

время его отсутствия – заместитель директора по учебной работе. 

5.3. Секретарь педагогического совета избирается ежегодно и состава 

педсовета. 

5.4.В необходимых случаях на заседания педагогического совета техникума 

приглашаются представители общественных организаций и учреждений, 

взаимодействующих с образовательной организацией по вопросам образования, 

родители обучающихся, представители юридических лиц, финансирующих 

техникум и другие. Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета. 

6. Порядок работы 
6.1. Педагогический совет работает по плану. План работы составляется на 

учебный год, рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 

директором техникума. 

6.2. Периодичность проведения заседаний педагогического совета и 

конкретные даты заседаний устанавливает методический совет техникума, но не 

реже одного раза в два месяца. 

6.3.  По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

6.4.  Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

открытым голосованием при наличии на заседании не менее 2/3 его членов, и 

становятся обязательными для исполнения всеми работниками и студентами 

образовательной организации после утверждения их директором техникума. 

6.5.  Директор техникума, в случае несогласия с решением педагогического 

совета, может приостановить его выполнение и вынести вопрос на повторное 

обсуждение. 

6.6.  Председатель педагогического совета проводит проверку выполнения 

принятых решений и подводит итоги обсуждением результатов на  педагогическом 

совете. 

6.7.  Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания 

совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

 

7. Документация 
7.1.  Заседания педагогического совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 

7.2.  В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений и 

принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

7.3. Протоколы педагогического совета являются документами постоянного 

хранения. 

Положение составлено заместителем директора по УР Масленниковой С.А. 



 

8.  Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене

ния 

Номера листов Основание 

для  внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифровк

а подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения заме

нен-

ных 

нов

ых 

аннули

ро-

ванных 

1 1-4 1-6 1-4 Изменение 

структуры 

 Масленнико

ва С.А. 

07.04. 

2015  

 

2 1;3;6 1;3;

6 

1;3;6 Изменение 

Устава 

 Масленнико

ва С.А. 

11.01. 

2016 

 

3 1-6 1-6 1-6 истёк срок 

действия 

 Масленнико

ва С.А. 

19.01. 

2021 

 

 

 

 


