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1 Термины, определения, обозначения и сокращения
СПО – среднее профессиональное образование
ППССЗ - программы подготовки специалистов среднего звена
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
ОД – образовательная деятельность
2. Общие положения
2.1.Педагогический совет создается как коллегиальный орган управления, объединяющий
педагогических работников ЧПОУ Красноярский гуманитарно-экономический техникум
(далее Техникум).
2.2.Педагогический совет создается в целях управления организацией образовательной
деятельности, развития содержания образования, реализации основных
профессиональных образовательных программ, адаптированных программ
профессионального обучения, повышения качества обучения и воспитания обучающихся,
а также содействия повышению квалификации его педагогических работников.
2.3.Педагогический совет решает возложенные на него задачи во взаимодействии с
другими коллегиальными органами управления и структурными подразделениями
Техникума.
2.4.Решения, принятые на Педагогическом совете, являются обязательными для
исполнения всеми участниками образовательных отношений в Техникуме после их
утверждения приказом директора.
2.5.В своих действиях Педагогический совет руководствуется федеральным и
региональным законодательством, Уставом Техникума, локальными актами, а также
настоящим Положением.
2.6. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Техникума,
представители администрации и обучающихся. Состав Педагогического совета Техникума
формируется директором, срок полномочий - один год. Председателем Педагогического
совета является директор. В необходимых случаях в заседаниях педсовета могут
принимать участие другие работники Техникума, представители различных организаций,
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обучающиеся и их родители (законные представители). Лица, приглашенные на заседание
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
Положение о Педагогическом совете Техникума утверждается директором.
3. Компетенция Педагогического совета
Компетенция Педагогического совета включает следующие вопросы:
•

обсуждение планов учебной и воспитательной работы Техникума, планов развития
и укрепления его материально-технической базы, планов работы предметных
(цикловых) комиссий;

•

анализ учебно-методического
образовательных
стандартов
реализуемых Техникумом;

•

анализ состояния и подведение итогов учебной и воспитательной работы
Техникума, результатов промежуточной и итоговой аттестации, мер и мероприятий
по их подготовке и проведению, состояния дисциплины обучающихся;

•

обсуждение итогов методической работы Техникума,
педагогических технологий и методов обучения;

•

обсуждение планов и итогов работы предметных (цикловых) комиссий,
преподавателей в области новых педагогических технологий, авторских программ,
учебников, учебных и методических пособий;

•

анализ выполнения мероприятий по выполнению Техникумом нормативных
документов органов законодательной и исполнительной власти разных уровней по
подготовке специалистов со средним профессиональным образованием;

•

рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников
Техникума, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их
квалификации выполняемой ими работы в данном учебном заведении.

обеспечения федеральных государственных
среднего
профессионального
образования,

совершенствования

Педагогический совет заслушивает ежегодные отчеты Директора, руководителей
структурных подразделений.
4. Организация деятельности
4.1. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 4
месяца. Заседание Педагогического совета правомочно, если на указанном заседании
присутствует более половины членов Педагогического совета. Решения по вопросам
компетенции Педагогического совета принимаются простым большинством голосов от
общего числа голосов членов Педагогического совета, участвующих в заседании.
4.2. Заседания педагогического совета Техникума оформляются протоколом,
подписываемым председателем и секретарем педагогического совета. В каждом
протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество присутствующих,
повестка заседания, краткая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому
вопросу. Протоколы педагогического совета являются документами постоянного
хранения.
4.3.Планирование заседаний педагогического совета осуществляется при составлении
плана работы Техникума на учебный год.
4.4.Председатель педагогического совета Техникума организует систематическую
проверку выполнения принятых решений, итоги проверки выносит на обсуждение
педагогического совета.
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4.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
Решения Педагогического совета Техникума являются рекомендательными. Решения
Педагогического совета, утверждённые приказом директора, являются обязательными для
исполнения.
5 Права, обязанности и ответственность членов
5.1. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета,
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые
на него поручения.
5.2.Члены педагогического совета имеют право:
• инициировать обсуждение вопросов, касающихся осуществления образовательной
деятельности,
• вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности.
5.3 Педагогический совет несет ответственность:
• за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в области
образования;
• за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса;
• за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу и выполнение
принятых решений.
6 Нормативные документы
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12. 2012 N 273 – ФЗ
• Устав ЧПОУ Красноярский гуманитарно-экономический техникум.

