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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о педагогическом совете Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – Положение) 

определяет основные направления учебной, учебно-воспитательной, учебно-

производственной деятельности техникума, содержания, формы, методы и средства 

профессионального обучения в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Байконурский электрорадиотехнический техникум 

имени М.И. Неделина» (далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ», техникум). 

1.1. Педагогический совет техникума (далее – педагогический совет) является 

коллегиальным органом управления ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

1.2. Педагогический совет создается в целях управления образовательным 

процессом, развития содержания образования, реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена, повышения качества обучения и воспитания студентов. 

1.3. К компетенции педагогического совета относится: 

рассмотрение, обсуждение и разработка программы развития техникума; 

принятие решений по совершенствованию учебно-воспитательной работы; 

рассмотрение образовательных программ техникума по организации 

образовательного процесса в целом, по заданию Учредителя и по отдельным 

направлениям деятельности техникума и его структурных подразделений; 

рассмотрение состояния и мер по реализации федеральных государственных 
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образовательных стандартов среднего профессионального образования, по 

специальностям техникума; 

мониторинг качества образовательного процесса в техникуме; 

рассмотрение состояния и анализ итогов учебной, методической и 

воспитательной работы техникума; 

формирование методического совета, предметно-цикловых комиссий; 

рассмотрение материалов самообследования техникума при подготовке его к 

лицензированию и государственной аккредитации; 

рассмотрение вопросов аттестации, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников; 

осуществление текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, 

отчисление и восстановление студентов, допуск студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

принятие решения о поощрении студентов за успехи в освоении 

образовательных программ, активность в спортивной и общественной жизни 

техникума; 

заслушивание информации и отчетов педагогических работников техникума. 

1.4. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ» и иными локальными нормативными актами 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина». 

II. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ 

2.1. В состав педагогического совета входят все руководящие и 

педагогические работники техникума, а также работники, участвующие в 

организации учебно-воспитательного и учебно-производственного процессов. 

В необходимых случаях на заседания педагогического совета могут 
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приглашаться студенты и родители (законные представители) студентов. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. 

2.2. Состав педагогического совета утверждается директором техникума 

сроком на один учебный год. 

На первом заседании педагогического совета из его состава открытым 

голосованием избирается секретарь педагогического совета. 

2.3. Работой педагогического совета руководит председатель, которым 

является директор техникума. 

План работы педагогического совета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается директором 

техникума. 

2.4. Периодичность проведения заседаний педагогического совета не реже 

одного раза в три месяца. 

Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливаются в плане 

работы техникума на текущий учебный год. В случае необходимости могут 

созываться внеочередные заседания педагогического совета 

2.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

2.6. Решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов и вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов 

педагогического совета. 

2.7. Решения педагогического совета как коллегиального органа техникума 

являются обязательными для всех сотрудников и студентов техникума. 

2.8. Директор техникума в случае несогласия с решением педагогического 

совета может вынести вопрос для его повторного обсуждения. 

2.9. Председатель педагогического совета организует систематический 

контроль выполнения принятых заседанием педагогического совета решений и 

итоги проверки ставит на обсуждение педагогического совета. 

2.10. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания 
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совета, принимать активное участие в его работе своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

2.11. Для принятия решений о допуске к экзаменационной сессии студентов 

одного курса может созываться заседание «малого» педагогического совета, в 

состав которого входят все преподаватели, работающие на этом курсе, заместитель 

директора по учебной работе, классные руководители курса и заведующий 

отделением. 

Для принятия решений о допуске к экзаменационной сессии студентов одного 

курса очно-заочной формы обучения, в состав «малого» педагогического совета 

входят все преподаватели, работающие на этом курсе, заведующий очно-заочной 

формой обучения и классные руководители курса. 

2.12. Председателем заседания «малого» педагогического совета является 

заместитель директора по учебной работе. 

Председателем заседания «малого» педагогического совета очно-заочной 

формы обучения является заведующий очно-заочной формой обучения. 

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Решения педагогического совета оформляются протоколами, которые 

ведет секретарь педагогического совета. 

В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического совета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 

3.2. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу. Нумерация протоколов сквозная в течение учебного года. 

3.3. Протоколы педагогического совета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах техникума и сдаются по акту при приеме и сдаче дел 

техникума. 

____________________ 


