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1 Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, ст.26;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
Уставом

-

Государственного

профессионального

образовательного

учреждения «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» (далее –
ГПОУ ПЭМСТ, техникум).
1.2

Педагогический

совет

ГПОУ

ПЭМСТ

в

своей

деятельности

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами субъекта
Российской

Федерации,

другими

законодательными

актами

Российской

Федерации, нормативно-правовыми и другими документами по вопросам
среднего профессионального образования Департамента образования и науки
Кемеровской области, а также настоящим Положением.

2 Структура Педагогического совета
2.1 Педагогический совет ГПОУ ПЭМСТ является коллегиальным совещательным органом, который создается в целях управления организацией образовательного процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания
обучающихся, совершенствования методической работы техникума, а так же содействия повышению квалификации его педагогических работников. Членами
Педагогического совета техникума являются все педагогические работники
ГПОУ ПЭМСТ.
2.2

Работой педагогического совета руководит председатель, избираемый

на общем собрании (конференции) работников и обучающихся

прямым

голосованием сроком на 5 лет, если за него проголосовало 2/3 общего собрания.
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3 Компетенция Педагогического совета
3.1 К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы:
- рассмотрение и обсуждение концепции развития техникума;
- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы техникума в целом и его структурных подразделений в отдельности,
при необходимости плана развития и укрепления учебно-лабораторной и материально-технической базы ГПОУ ПЭМСТ;
- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования, в том числе учебно-программного и учебно-методического
обеспечения по специальностям и профессиям, по которым осуществляется подготовка специалистов в ГПОУ ПЭМСТ;
- рассмотрение состояния и итогов учебной работы техникума: результатов
промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по
их подготовке и проведению;
- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы техникума: состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы заведующих
отделениями, кураторов, председателей цикловых методических комиссий и других педагогических сотрудников ГПОУ ПЭМСТ;
- рассмотрение состояния и итогов методической работы техникума, включая деятельность методического совета, совершенствования педагогических и
информационных технологий. Методов и средств обучения по реализуемым формам обучения;
- рассмотрение деятельности цикловых методических комиссий (заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых педагогических технологий, авторских программ, учебников и методических пособий);
- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию экспериментальной, инновационной работы, технического и художественного твор-
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чества,

физкультурно-оздоровительной

и

спортивной

работы,

военно-

патриотического воспитания студентов;
- рассмотрение и обсуждения вопросов, связанных с деятельностью структурных подразделений техникума;
- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению
техникумом нормативно-правовых документов органов законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников техникума, их аттестации, в необходимых случаях

вопросов о соответ-

ствии их квалификации выполняемой ими работы в техникуме; внесение предложений о поощрении педагогических работников техникума;
- рассмотрение вопросов профориентации, приема, выпуска и отчисления
студентов, их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся;
- рассмотрение материалов самообследования ГПОУ ПЭМСТ;
- рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью структурных подразделений техникума по вопросам состояния охраны труда;
- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о Педагогическом совете.

4 Порядок формирования Педагогического совета
4.1 Педагогический совет созывается председателем в соответствии с
планом работы согласованным с педагогическим советом, но не реже одного раза
в квартал. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по
требованию не менее одной трети педагогических работников ГПОУ ПЭМСТ
4.2 План работы педагогического совета составляется на учебный год,
рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается директором
ГПОУ ПЭМСТ.
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5 Сроки полномочий Педагогического совета
Состав педагогического совета утверждается приказом директора ГПОУ
ПЭМСТ сроком на учебный год.

6 Порядок принятия решений Педагогическим советом
6.1 Решения Педагогического совета принимаются простым большинством
голосов, присутствующих на совете путем открытого голосования.
6.2

Решения педагогического совета является обязательными для всех его

членов.
6.3 Решение педагогического совета является правомочным, если на
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников и
если за него проголосовало более половины присутствующих. При несогласии
директора с решением, принятым педагогическим советом, окончательное
решение принимает орган управления образованием, в ведении которого
находится образовательное учреждение.
6.4 Процедура голосования определяется педагогическим советом.
6.5 Время, место, и повестка дня заседания педагогического совета
сообщается не позднее, чем за неделю до его проведения.
По вопросам обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
6.6 Председатель педагогического совета организует систематическую
проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение
педагогического совета.
6.7

Заседания

педагогического

совета

оформляются

протоколом,

подписываются председателем и секретарем педагогического совета.
6.8 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.
6.9 Протоколы педагогического совета являются документами постоянного
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хранения, хранятся в канцелярии ГПОУ ПЭМСТ и сдаются по акту при приеме и
сдаче дел.
6.10 Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания
совета, принимать активное участие в его работе своевременно и точно
выполнять возлагаемые на него поручения.

7 Выступление от имени Педагогического совета
Педагогический совет не выступает от имени ГПОУ ПЭМСТ
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