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1. 0бщие поло)ке[|ия

||едагогический совет яв]1.яется поотоянно действупощим ко.}1пеги[1льнь1м органом
управления Ф[А поу <йаловитперокий техникум) (дал:ее техникум) для определения ирассмощения основнь!х вопросов орг{|низации у1 осуществления образовательногопроцесса.
|{едагогический оовет предст€в.]ш!ет собой одну из форм профоссион€}льного объединенияпед[гогичеоких работников.
|!едагогический оовет опреде"]1яет ооновнь|е н{|правления образовательной ипроизводственной деятельнооти техникума, 

"одерж*йе, формь:, 'Ё"'д', и средствапрофеосион€}льного обунения, раосмащивает 14 принимает ре1пения по вопрос{}м
функциониров€|ния' р€ввития производственной д*"'"'"''сти техникума.3 состав педагогического совета входят: администрация учреждения, преподаватели,
маотера производственного обунения, воспитатель' учителя' методист. Ёа засед:}ния
совета могут пригла!ттатьоя методические работники утебно-методических организаций,
предотавители общеотвенности, орг€|нов с,|моуправления учреждени я (цтя уг"губленного
рассмощения ооответотву|ощих вопросов).
|!редоедателем педагогического совета яв]ш[етоя директор техникума. Б отдельнь|х
случ{м|х предоедатель может бьггь избр€|н на заседании пед€|гогического совета из числанаиболее кваглифициров:|нньтх инженерно-пед{гогических работников.€екретарь пед[гогического совета назначаетоя председателем ежегодно на унебньтй год,
работает на общеотвеннь!х началах.
|!едагогический совет созь1вается не реже одного раза в два месяца. в олучаенеобходимооти (в чаотнооти, д.]ш{ озн!|комления с итоговь|ми материалами по
инспекционной конщольной проверке или аккредитации учреждения и т.п.) моцт
проводиться внеочереднь|е засед{}ния.
[ля подготовки проектов ретпений, их всеотороннего обсуждения могут ооздаться
комиссии и творческие щуппь1.
Ретпения пед€гогического совета принима}отся больплинством голосов при приоутствии
на заоед€}нии не менее двух тротей от общего количества ч{ленов оовета.
|!ринятьте пед.гогичеоким советом ре1пения яв.тш||отоя рекомендательнь|ми. 1рп изданпи
приказа директора техникума об утверждении ре1пений педсовета они приобрета}от
стацо обязатольньгх д.]ш| исполнения всеми !!пен{|ми оовета.
|1едагогинеский совет действует на основ€|нии 3акона Российской Федерации кФб
образовании в Российской Федерации>, нормативньгх правовь1х документов об
образовании' устава техникума и наотоящего ||оложения.



|[ринимает отукцру методической с.гу>кбьт.
|!ринимает ре1пение о переводе' вь|пуске обуна.тощихся 14 отчиолении за
невь|полнение унебного пл€!на в уст€|новленнь|е сроки (неуспеваемость).
Рассмащивает вопрось1и принимает ре1пения о предот€влении работников к
правительственнь!м и ведомотвеннь|м нафадам.

3. Функции педагогического совета

|!едагогический оовет вь|полняет след/}ощие функции:3.1. рассмощение |1 обсуждение состояния образовательного процеоса' уровня
препод€вания' качества знаний и уровня воспит{}ннооти обун{}}ощихся, обобщение и ан€}лиз
педагогичеокого опь|та' разработки оовременнь1х контрольно-оценочнь1х средств' другое,
вопросов о проверке ооблгодения санитарно-гигиенического режима' об охране 

'ру.*,здоровья обуна:ощихоя и препод€!вателей, другие вопрооьл образовательной деятельности
1ехникума;

з.2- расомощение состояния 14 итогов методинеокой работьт техникума' вкл}оч€ш{
деятельность орг{|низационно-методической комиссии' совер1шенствования педагогических
технологий;

3.3. орг€}низация работьт по повь|тпени|о ква.г:ификации пед€гогических работников,
развитик) их творческих инициатив, распространени1о передового опь1та, рассмощение
вопросов аттостации, в необходимьгх с.туч€шх вопрооов ооответствия квалификации
работников вь|полняемь1х ими работ;

з.4. расомотрение р1 обсу>кдение проведения опытно-экопериментатльной работьл'
социальньгх, психологичеоких и медициноких обслеАовшлий;

3.5. раосмотрение и гтринятие рабоних унебньлх пл€}нов, прощ€}мм' унебников, форм'
методов образовательного процесоа и опособов их ре:}лизащии; определение направлений
взаимодейотвий тохникума о государственнь|ми и общественнь|ми орг!}низациями;

3.6. рассмощение и принятие планов работь: техникума на текущий унебньтй год;
з.7. раоомотрение состояния мер '1 мероприятий по реализации федера.гтьного

государственного образоватепьного стандарта среднего профеооионального образовану!я, в
том числе унебно-программного, унебно-методического обеспечония по опеци€1льностям,
реализуемь1м в техникуме;

3.8. рассмощение и утверждение результатов государственной итоговой аттестации;
3.9. ретпение вопросов о допуске обуна"тощихся к государотвенной итоговой аттестации;

прохождени1о пр€}ктики; раосмощение результатов промежуточной аттестации;
3.10. рассмотрение вопросов приема, вь|пуока, утверждение итогов приема на новьтй

унебньтй год;
3.11. заслу1пивание отчетов' зак.т|}очения о деятельности педагогических и руководящих

работников, о вь!полнении преподавателями у| сцдентами устава техникума' пр{шил
внутреннего распорядка;

3. 12. рассмотрение материалов оамообследования техникума;
3. 1 3. рассмотрение' принятие нормативно-правовой документации техникума;
з.|4. раосмотрение у| обсуждение вопрооов кульцрно-досугового у1 спортивно-

оздоровительного проовещения обуншощихоя, профилшстики ооци{1льно-негативнь|х явлений
в их среде; разьпт14я |1 формирования общих компетенций; состояние внеунебной
деятельности, культурно-маосовой, спортивной работьл;

3.15. раосмотрение вопросов о внедрении в пр{}ктику достижений педагогичеокой наук14 и
педагогического опь!та;

3.16. рассмотрение у1 пр\4нх\у1е ре1пения по инь1м основнь1м принципиа'|ьнь|м вопрос[|м
пед:гогической, унебно-производственной, унебно-методической деятельности 1ехникума.
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4. |1рава педагогического совета

|[едагогинеский оовет имеет право:
4'1' в це]1ях более тщательной подготовки вопросов, их всесторонного |1 глубокого

обсуждения ооздавать комиосии или творчеокие щуппь|.4'2' |1ринимать ре1пения при наличии не менее двух третей от общего чиола членов прость1м
больтпинством голооов.

4'з' !иректор техникума в олучае неоогласия с ре1шением педагогического совета может
вь1нести вопрос вне плана работь: для повторного его обсуждения о учаотием
приглат!теннь1х специалистов. |1ри несогласии мень1пинотва !1ленов педагогического
совета с принять1м ре1пением вопрос может бьтть ретпен о учетом мнения специалиотов.

4.4. Раоомащивать и принимать локальнь|е акть| в предел{1х овоей компетенции.
4.5- 3аолутшивать информаци}о о вь1полне1{ии ретпений предьтд/щего заоедания.

5. 0тветственность членов педагогического совета

9лень: педагогического совета несут ответственность за:
5.1. 3ьлполнение пл€}на работь:, ретпений' принятьп( на заоеданиях педагогического совета.
5'2. (анественнуто подготовку проектов ретпений заседаний педагогического совета'

соответствие принять!х ретшений дейотвутощему з€}конодательотву Росоийской
Федерации' нормативной правовой докумонтации в области образования' принципам
за!|1ить| прав детства.

5.3. |1ринятие конкретнь|х ре1пений по каждому рассмащиваемому вопрооу с указ€}нием
отвототвенньтх лиц и сроков иополнения ретпений.

6. .(опументация педагогпческого совета

6.1. 3аоедания пед€гогичеокого оовета оформлятотоя протокольно. в книге протоколов
фикоируется ход обсуждения вопросов' вь|носимьтх на педагогический оовет'
предло)кения и 3!|меч€!ния !1лонов педагогического оовета. 8 протоколах з!}пись|вается его
номер, (нумерация ведется с нач€}ла унебного года), дата заседания' количество
присутству1ощих' повестка дня засед€|ния. |!ротоколь: подпись|в€шотся председателем и
секретарем пед[гогического совета.

6.2. (нига протоколов входит в номенклатуру дел учреждену1я' относится к документации
сщогой отчетнооти (должна бьлть пронумерована посщанично, про1шнуров{1на' скреплена
печать}о учреждения и з{ворона подпиоь}о директора).

6.з. ( книге протоколов заседаний педагогического оовета прилагаетоя папка д.т1я хранения
отчетов' докладов' объемных вь|сцплений, приложений.
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