
 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                              о Педагогическом совете ЧОУ ПО СТЭМИ 

I. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом       
ЧОУ ПО СТЭМИ (далее – техникум), объединяющим педагогов и других его           
работников. 

1.2. Педагогический совет создается в целях совершенствования организации        
образовательного процесса, развития содержания образования, повышения      
качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической       
работы, а также содействия повышению квалификации его педагогических        
работников. 

Педагогический совет действует на основе Закона Российской Федерации от 29          
декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,           
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по       
образовательным программам среднего профессионального образования приказ      
от 14 июня 2013 г. N 464, Устава техникума, нормативно-правовых и других            
документов Министерства образования и науки  Российской Федерации,       
настоящего положения. 

1.3. Педсовет строит свою работу в тесном контакте с администрацией          
техникума. 

1.4. Решения педсовета, принятые в рамках его полномочий, обязательны для          
всех членов коллектива техникума. 

                        II.  Основные направления деятельности педсовета 

2.1. Рассмотрение и обсуждение программы развития техникума на        
перспективу. 

2.2. Определение основных характеристик организации образовательного      
процесса: порядка приема обучающихся; порядка и основания отчисления        
обучающихся; допуска студентов к экзаменационной сессии; формы, порядка и         



условий проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации;       
системы оценок при промежуточной аттестации; режима занятий обучающихся. 

2.3. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федеральных         
государственных образовательных стандартов среднего профессионального     
образования по специальностям и профессиям, реализуемым техникумом. 

2.4. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы техникума, результатов         
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, мер и        
мероприятий по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению их            
отсева. 

2.5. Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы техникума,        
состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы классных       
руководителей и других работников техникума. 

2.6. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью и         
итогами работы отделений, учебно-производственных и других подразделений, а        
также вопросов состояния охраны труда. 

2.7.  Анализ результатов внутритехникумовского контроля, аттестации,      
аккредитации, лицензирования техникума. 

2.8.  Рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению         
техникумом нормативно-правовых документов органов законодательной и      
исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним         
профессиональным образованием. 

2.9.  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 о поощрении педагогических работников. 

2.10.   Рассмотрение материалов самообследования техникума.  

  III.  Состав педсовета и организация его деятельности 

3.1. В состав Педагогического совета входят директор Техникума (председатель           
Педагогического совета), его заместители, руководители структурных      
подразделений, педагогические работники. К работе Педагогического совета       
могут привлекаться представители студенческого самоуправления, другие      
работники Техникума, родители (законные представители) обучающихся с       
правом совещательного голоса. 

3.2. Из состава педагогического совета открытым голосованием избирается        
секретарь. Секретарь выполняет работу на общественных началах. 

3.3.  Работой педагогического совета руководит председатель.  

3.4. Периодичность проведения заседаний педагогического совета      
определяется уставом техникума, но не реже 2-х раз в год. Конкретные даты            
заседаний педагогического совета устанавливает директор техникума. 

3.5. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. Решения       
Педагогического совета являются обязательными для всех членов трудового        



коллектива Техникума. Организацию выполнения решений Педагогического      
совета осуществляет директор Техникума и ответственные лица, указанные в         
конкретном решении Педагогического совета.  

3.6. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его         
заседаниях присутствует не менее 2/3 членов Педагогического совета, и если за           
него проголосовало не менее половины присутствующих. При равном количестве         
голосов, поданных за соответствующее решение, решающим является голос        
председателя Педагогического совета.  

3.7.  Председатель педагогического совета организует систематическую      
проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение          
педагогического совета. 

3.8.  Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания         
совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно          
выполнять возлагаемые на него поручения. 

 


