
 
  

  

 

                                                                                                     



 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет государственного профессионального образовательного учреждения  

«Тяжинский агропромышленный техникум» (далее - техникум) является коллегиальным органом 

управления, объединяющим педагогических работников образовательного учреждения. 

1.2. В своей деятельности педагогический совет руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, постановлениями Правительства 

РФ. приказами федеральных органов управления образованием по вопросам образования и 

воспитания обучающихся. Конвенцией о правах ребенка, уставом ГПОУ ТАПТ, настоящим 

Положением. 

1.3. В состав педагогического совета входят директор техникума (председатель совета), его 

заместители, педагогические работники, в том числе преподаватели, социальный педагог, 

воспитатель, заведующий библиотекой и другие. 
 

2.    Задачи педагогического совета 

2.1. Создание единого организационно-правового пространства Тяжинского агропромышленного 

техникума. 

2.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива техникума на совершенствование 

образовательного процесса. 

2.3. Объединение усилий всего коллектива педагогических работников техникума на обеспечение 

качественной подготовки по профессиям рабочих, специалистов среднего звена. 

2.4. Реализация принципа демократизации процесса управления техникумом. 

2.5. Содействие повышению квалификации педагогических работников техникума. 
 

3.   Функции педагогического совета 

3.1. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению техникумом 

нормативно-правовых документов органов законодательной и исполнительной власти по 

подготовке по профессиям рабочих, специалистов среднего звена. 

3.2. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с образовательной деятельностью техникума, 

организацией учебно-воспитательного процесса, вопросов санитарного состояния и охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности. 

3.3. Рассмотрение и обсуждение планов учебной и воспитательной работы техникума и его 

структурных подразделений. 

3.4. Организация и выполнение мероприятий по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов по реализуемым специальностям и профессиям. 

3.5. Анализ состояния и итогов учебной и воспитательной работы техникума, результатов 

промежуточной аттестации и государственной (итоговой) аттестации, состояния дисциплины 

обучающихся. 

3.6. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников техникума, их 

аттестации. 

3.7. Рассмотрение вопросов приема, выпуска, отчисления обучающихся, их восстановления, 

награждения и другие. 
 

4.    Права, обязанности и ответственность 
 

4.1. Члены педагогического совета ГПОУ  ТАПТ имеют право: 

- принимать участие в управлении техникумом в соответствии с Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования: 

- вносить предложения по рассматриваемым вопросам в целях совершенствования работы 

техникума; 

- участвовать в разработке и принятии решений по вопросам, рассматриваемым на заседании 

педагогического совета; 



- получать информацию о выполнении решений, принимаемых педагогическим советом. 

4.2. Члены педагогического совета обязаны: 

- участвовать в работе заседаний педагогического совета, обсуждении вопросов, вынесенных на 

заседания, принятии по ним решений; 

- выполнять надлежащим образом поручения педагогического совета. 

4.3. Педагогический совет несет ответственность за: 

- выполнение плана работы: 

- соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о защите прав детства: 

- принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием ответственных лиц и 

сроков исполнения. 
 

5. Организация работы педагогического совета 

5.1. Состав педагогического совета утверждается приказом директора техникума сроком на один год. 

5.2. Председателем педагогического совета является директор техникума. Он назначает своим 

приказом секретаря педагогического совета. 

5.3. Заседание педагогического совета проводятся по плану или по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. 

5.4. На заседания педагогического совета могут приглашаться лица, участие которых необходимо при 

решении конкретных вопросов. 

5.5. Педагогический совет принимает решение простым большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя педагогического совета. 
 

6.    Документация 

6.1. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. 

6.2. Протоколы о переводе, отчислении, о выпуске обучающихся оформляются списочным составом и 

утверждаются приказом по техникуму. 

6.3. Нумерация протоколов ведется ежегодно с первого сентября   по настоящее время. 

6.4. Книга протоколов заседаний педагогического совета входит в номенклатуру дел техникума, 

хранится постоянно и передается по акту. 

 


