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ПОЛОЖЕНИЕ

о педагогическом Совете
КГБ ПОУ Хорский агропромышленный техникум
1. Общие положения

1.1.
Педагогический совет является постоянно действующим органом управления
образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного про
цесса.
1.2. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации «Об
образовании», устава образовательного учреждения, настоящего Положения.
2. Задачи и содержание работы педагогического совета

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива техникума на совершенство
вание образовательного процесса;
- разработка содержания работы по общей методической теме техникума;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений пе
дагогической науки и передового педагогического опыта;
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
- рассматривает и утверждает (по представлению методического Совета) образова
тельные и воспитательные программы и планы, а также изменения к ним; единый план рабо
ты на учебный год и перспективный план на 5 лет, изменения к ним;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, докла
ды представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с данным учреждением
по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о
проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, об
охране труда, здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и другие вопросы образова
тельной деятельности техникума;
- проводит обсуждение, согласование коллективных творческих дел, традиционных
предметных (профессиональных) недель, дней, конкурсов, олимпиад, соревнований и т.д.;
- организует распространение новейших педагогических технологий;
- устанавливает связи с педагогическими организациями (объединениями) других об
разовательных учреждений, включая и иностранные;
- предлагает необходимое количество предметно-цикловых комиссий и рекомендует
председателей;
- информирует о результатах аттестации, лицензирования, аккредитации, внутритехникумовского контроля и принимает соответствующее решение;
3. Состав педагогического Совета

3.1. Председателем педагогического Совета является директор техникума.
3.2. По рекомендации председателя педагогического Совета для ведения документа
ции педагогического Совета избирается (утверждается) на согласованный период секретарь
Совета.

3.3. Членами педагогического Совета являются все инженерно-педагогические работ
ники, администрация, педагоги дополнительного образования, а также медицинский работ
ник, психолог, методист, социальные педагоги, заведующий библиотекой, воспитатели.
3.4. В случае необходимости для участия в работе педагогического Совета могут быть
привлечены представители учредителя, общественных организаций, органов местного само
управления, родительского комитета, органов ученического самоуправления, а также другие
лица, приглашенные по согласованию с председателем педагогического Совета (или секре
тарем). Все приглашенные обладают правом совещательного голоса.
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4 Регламент работы педагогического Совета

4.1. Заседания педагогического Совета проводятся не реже 4-х раз в год.
4.2. Педагогический Совет организует и осуществляет свою работу по плану, кото
рый утверждается директором техникума.
4.3. Педагогический Совет может проводиться в следующих формах:
- традиционная (доклады, сообщения, принятия решений);
- педагогическая дискуссия (проблемные вопросы, формирование рабочих групп, принятие
резолюций по итогам дискуссии);
- «круглый стол» (педагогические импровизации на заданную тему, формирование банка
идей по обсуждаемой проблеме).
4.4. При необходимости резолюции (решения) педагогического Совета, за подписью
его председателя, могут служить основанием для издания приказа по техникуму. Решения
Совета вступают в силу с момента их принятия и оглашения приказом.
4.5. Педагогический Совет вправе принимать решения при участии в заседании не ме
нее 50% его членов. Решения Совет принимает простым большинством голосов членов Со
вета, участвующих в заседании, открытым или тайным голосованием по решению членов
Совета.
При равном разделении голосов решающим является голос председателя Совета. В
случае несогласия директора техникума с решением Совета он приостанавливает его дейст
вие и возвращает решение на рассмотрение педагогического Совета. Вступление решения в
силу происходит после повторного рассмотрения и принятия его голосами не менее, чем
двух третей членов Совета при тайном голосовании.
4.6. Возражения членов Совета, не согласных с принятым решением, по их желанию
заносятся в протокол.
5. Документирование деятельности педагогического Совета

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и
замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
5.2. Протокол каждого заседания Совета заносится в оформленную книгу протоколов.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.3. Протокол включает в себя: порядковый номер протокола, дату заседания, общее
число и количество присутствующих на заседании членов Совета, фамилии и должности
приглашенных, повестку дня заседания, краткое содержание докладов, выступлений, пред
ложений, замечаний участников заседания, принятые по каждому вопросу решения. К про
токолу могут быть приложены материалы по рассматриваемым вопросам.
5.4. Протоколы педагогических советов хранятся в делах техникума в течение 5 лет.
5.5. Ответственным за ведение, хранение протоколов, выдачу справок по решениям
педагогического Совета является секретарь педагогического Совета.

6. Малый педагогический Совет

6.1. Для рассмотрения вопросов, касающихся работы отдельных групп обучающихся
или ведения конкретных учебных дисциплин педагогический совет может собираться в со
кращённом составе (малый педагогический Совет).
6.2. Решение о проведении малого педсовета принимает в рабочем порядке замести
тель директора техникума.
6.3. Членами малого педсовета являются преподаватели, работающие в данной
группе и ведущие конкретные учебные дисциплины.
6.4. Малый педагогический Совет принимает решение о проведении промежуточной
аттестации по результатам учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации,
переводе обучающихся, выдаче соответствующих документов об образовании, о награжде
нии обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами; об исключении
обучающихся из техникума и т.д.
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