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                                                 УТВЕРЖДЕНО              

приказом по ГБПОУ МО «Орехово- 

Зуевский железнодорожный  

                                                                          техникум им. В.И. Бондаренко» 

                                                        от 06.09.2022г. № 463 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ГБПОУ МО «ОРЕХОВО-

ЗУЕВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.И. 

БОНДАРЕНКО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Устава ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

1.2. Педагогический совет техникума является коллегиальным совеща-

тельным органом техникума, объединяющим педагогов и сотрудников. 

1.3.Педагогический совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ, Уставом техникума  и внутренними локальными актами 

образовательной организации. 

1.4. Педагогический совет создается в целях совершенствования орга-

низации образовательного процесса, повышения качества обучения и воспи-

тания обучающихся, а также профессионального уровня педагогических ра-

ботников и действует в соответствии с методологическими инструкциями си-

стемы менеджмента качества техникума. 

1.5. Положение о Педагогическом совете утверждается директором 

техникума. 

1.6. Срок полномочий Педагогического совета Учреждения – 5 лет. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 



  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА 

2.1 К компетенции Педагогического совета относятся: 

1) вопросы планирования учебного процесса: 

 учебные планы по специальностям и направлениям; 

 увеличение сроков обучения; 

2) вопросы анализа и оценки: 

 объёма и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

теоретического и производственного обучения, производственной 

практики, воспитательной и методической работы; 

контроля внутри Учреждения образовательного процесса; 

содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных; 

образовательных программ и учебных планов, а также изменений                    

и дополнений к ним; 

промежуточной и итоговой аттестации; 

3) разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками: 

новых педагогических и воспитательных технологий; 

методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

новых форм методических материалов, пособий, средств обучения                   

и контроля; 

новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики обучающихся;  

4) решение вопросов: 

о поощрении обучающихся; 

об успеваемости и поведения отдельных обучающихся (в присутствии 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся); 

об отчислении обучающихся. 

 

3. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1.  Педагогический совет организуется в составе: директора Технику-

ма, заместителей директора, преподавателей, заведующих структурным под-

разделением и библиотекой, председателей ЦК, методистов, лаборантов, 

главного бухгалтера, мастеров производственного обучения, ответственного 

секретаря приемной комиссии, секретаря учебной части, других структурных 

подразделений.   

3.2. Все преподаватели Техникума являются членами педагогического 

совета, если их численность не превышает 50 человек. При количестве пре-

подавателей более 50 человек в состав педагогического совета входит не ме-

нее 75% от их общей численности.  



  

3.3. Состав педагогичного совета утверждается директором Техникума 

сроком на один год. Из состава педагогического совета избирается открытым 

голосованием секретарь. Секретарь Педагогического совета выполняет орга-

низационную и техническую работу, составляет протоколы заседаний Педсо-

вета, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям. 

3.4. Работой педагогического совета руководит председатель, которым 

является директор Техникума.   

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

План работы педагогического совета составляется на учебный год, рас-

сматривается на заседании педагогического совета и утверждается директо-

ром Техникума.  

4.1. Периодичность проведения заседаний педагогического совета опре-

деляется директором Техникума, но не реже одного раза в два месяца. Кон-

кретные даты заседаний педагогического совета устанавливает директор 

Техникума.  

4.2. По вопросам обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение.  

4.3. Решения педагогического совета по всем рассматриваемым вопро-

сам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

Решения считаются правомочными, если в заседании участвовало более по-

ловины членов педагогического совета. Они становятся обязательными для 

исполнения всеми работниками и обучающимися Техникума после утвер-

ждения их директором.  

При несогласии директора Техникума с решением, принятым педагоги-

ческим советом, окончательное решение принимает орган управления обра-

зованием, в ведении которого находится образовательное учреждение сред-

него профессионального образования.  

4.4. Председатель педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуж-

дение педагогического совета.  

4.5. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подпи-

сываемым председателем и секретарем педагогического совета.  

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, ко-

личество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпы-

вающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 



  

Протоколы педагогического совета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах образовательного учреждения и сдаются по акту 

при приеме и сдаче дел Техникума.  

4.6. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания 

совета, принимать активное участие в его работе своевременно и точно вы-

полнять возлагаемые на него поручения. 

 


