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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно - строительный техникум» и Сосковского филиала                  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно - строительный техникум» (далее 

совместно именуемые – техникум) разработано в соответствии                                 

с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ», 

Уставом техникума. 

 

1.2. Педагогический совет техникума (далее – Педагогический совет) – это 

коллегиальный орган управления, который определяет конкретные 

направления, задачи, содержание и формы, педагогической, методической и 

воспитательной деятельности техникума и координирует их. 

 

1.3. Основными задачами Педагогического совета являются: 

 - демократизировать систему управления техникума; 

 - разрабатывать, обсуждать и принимать программы, проекты и 

планы развития техникума; 

 - изучать, обобщать результаты инновационной деятельности 

педагогического коллектива по совершенствованию образовательного и 

профессионального процесса обучения в техникуме; 

 - разрабатывать практические решения, направленные на 

реализацию целей техникума; 

 - анализировать деятельность всех субъектов образовательного 

процесса; 

 - вырабатывать общие подходы к созданию и реализации программы 

развития техникума; 

 - принимать организационные решения; 

 - изучать передовые достижения научных знаний российской и 

зарубежной педагогики, психологии, методики; 

 - повышать качество профессионального образования в 

соответствии с требованиями Федеральных Государственных 

образовательных стандартов на основе использования достижений 

педагогической науки, передового педагогического и производственного 

опыта, в том числе объединение усилий всего коллектива на обеспечение 

подготовки высококвалифицированных специалистов, а также постоянное 

совершенствование качества подготовки выпускников с учетом требований 

современного производства, науки и техники; 

 - рассматривать вопросы аттестации и стимулирования труда 

педагогов. 

 

1.4. Педагогический совет техникума рассматривает и принимает решения по 

основным принципиальным вопросам педагогической, учебной, 

воспитательной и производственной деятельности. 

 



1.5. Срок полномочий Педагогического совета 1 учебный год. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. К компетенции Педагогического совета техникума относятся:  

- определение направлений образовательной деятельности техникума;  

- рассмотрение образовательных программ, реализуемых техникумом;  

- обсуждение и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития техникума;  

- обсуждение и принятие годового плана работы техникума, а также 

анализ его выполнения;  

- определение списка учебников и учебных пособий, рекомендованных 

к использованию в образовательном процессе, выбор форм, методов 

организации образовательного процесса и способов их реализации;  

- принятие решения по вопросам организации образовательного 

процесса, совершенствования его методического обеспечения, рассмотрение 

и обсуждение локальных нормативных актов, регулирующих 

образовательный процесс, деятельность Педагогического совета;  

- определение путей взаимодействия техникума с другими 

образовательными организациями, социальными партнерами с целью 

создания необходимых условий для развития обучающихся и 

профессионального роста педагогических работников техникума;  

- определение направления деятельности по организации повышения 

квалификации педагогических работников техникума, распространению 

передового опыта;  

- подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в 

области новых педагогических и информационных технологий, авторских 

программ, учебников, учебно-методических пособий;  

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в техникуме и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации;  

- принятие решения о переводе обучающихся на следующий курс, в 

том числе, об условном переводе обучающихся, имеющих академическую 

задолженность; 

- анализ процедуры и результатов аттестации (промежуточной и 

государственной итоговой);  

- принятие решения о допуске выпускников к государственной 

итоговой аттестации;  

- рассмотрение кандидатур из числа педагогических работников, 

обучающихся и их выдвижение для поощрения и награждения. 

 

2.2. Педагогически совет решает вопросы анализа, оценки и планирования 

образовательной деятельности техникума, в том числе: 

 - объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 



 - организации теоретического и производственного обучения, 

производственной практики, воспитательной и методической работы; 

 - процедуры и результатов аттестаций, экспертизы, внутреннего 

контроля учебно-воспитательного процесса; 

 - содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных; 

 - вопросы организации разработки (на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов и примерных программ, 

учебных планов), рассмотрения и утверждения образовательных программ и 

учебных планов, а также изменений и дополнений к ним; рабочих программ 

и учебных планов учебных курсов и дисциплин (модулей), включая 

реализуемые в числе платных образовательных услуг, а также необходимых 

изменений и дополнений к ним; 

 - определение направлений и объема комплексного методического 

обеспечения предметов, профессий, специальностей анализ и оценка его 

состава и эффективности; контроль его осуществления; 

 - вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками, а также пропаганды, распространения и 

оценки эффективности новых педагогических и воспитательных технологий; 

новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

воспитания, производственной практики обучающихся; методик и средств 

профессионального отбора и ориентации; новых учебных и методических 

материалов, пособий, средств обучения и контроля; 

 - вопросы экспериментальной и исследовательской педагогической 

работы в техникуме; 

 - планирование, организация, координация и содействие деятельности 

методических объединений, утверждение избранных руководителей 

методических комиссий; 

 - координация работы, в части взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

- установление связей и координация педагогической деятельности               

с другими образовательными учреждениями среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, а также с внешкольными 

учреждениями и объединениями, с учреждениями культуры и спорта; 

  - принятия решений о допуске обучающихся к итоговой 

государственной аттестации, переводе обучающихся на следующий курс, о 

награждении обучающихся похвальными листами, грамотами, денежными 

премиями и ценными подарками. 

  - принятие решения об исключении обучающихся из техникума, когда 

исчерпаны меры педагогического и дисциплинарного воздействия, в порядке, 

определенном законодательством и локальными актами техникума.  

 

2.3. Педагогический совет рассматривает: 

 - анализ и результаты учебно-воспитательной, учебно-производственной 

и методической деятельности педагогического коллектива по вопросам 



повышения качества профессионального образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

 - анализ качества результатов теоретической подготовки, 

профессионального обучения, знаний, умений и навыков обучающихся;  

 - предложения по улучшению и совершенствованию образовательного 

процесса и качества обучения и воспитания обучающихся; 

 - результаты внутреннего контроля, проверок, аттестации, аккредитации и 

лицензирования техникума; 

 - основные направления деятельности методических комиссий техникума 

в новых социально-педагогических и информационных условиях; 

 - состояние комплексного методического обеспечения дисциплин и 

профессионального обучения;  

 - учебно-программную, учебно-планирующую документацию, 

методическую литературу, учебные электронные ресурсы, разработанные 

педагогическим коллективом техникума; 

 - отчет о результатах самообследования и основные показатели 

деятельности техникума, подлежащей самообследованиию; 

 - материалы педагогического опыта педагогических работников по 

совершенствованию профессионального образования;  

 - результаты учебно-воспитательного процесса на основе применения 

новых педагогических, информационных и профессиональных технологий, 

современных форм и методов обучения обучающихся; 

      - мероприятия по подготовке к началу и завершению учебного года, 

комплектованию учебного заведения и профориентационной работы; 

      - перспективное и текущее планирование деятельности техникума с 

учетом конкретных условий. 

      - планы работы техникума;  

      - информацию и отчеты педагогических работников, информацию 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

техникумом по вопросам образования и воспитания обучающихся, в 

том числе о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

работы техникума, об охране труда и здоровья обучающихся и другие 

вопросы образовательной деятельности техникума. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 

3.1. В состав Педагогического совета входят педагогические, руководящие 

работники техникума, а также педагог-психолог, юрисконсульт. Заседания 

Педагогического совета оформляется протоколом. 

 

3.2. Председателем Педагогического совета является директор техникума, во 

время его отсутствия - заместитель директора. 

 



3.3. Секретарь Педагогического совета избирается открытым голосованием 

на заседании Педагогического совета. 

 

3.4. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета техникума 

приглашаются представители общественных организаций и учреждений, 

взаимодействующих с техникумом по вопросам образования, родители 

обучающихся, представители юридических лиц и другие. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета. 

 

3.5. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины педагогических работников 

Образовательного учреждения. Решения совета принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов, вступают в силу после 

утверждения директором техникума, являются обязательными для всех 

работников и обучающихся техникума. 

 

3.6. По вопросам, обсуждаемым на Педагогическом совете, выносится 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

 

3.7. Директор техникума в случае несогласия с решением Педагогического 

совета может приостановить его выполнение и вынести вопрос на повторное 

обсуждение. 

 

3.8. Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета 

осуществляет директор техникума и ответственные лица, указанные в 

решении. Решение Педагогического совета обязательно для всех работников 

и обучающихся техникума. 

 

3.9. Работа Педагогического совета осуществляется в соответствии с планом, 

который составляется, как правило, на учебный год, рассматривается на 

заседании Педагогического совета и утверждается директором техникума. В 

разработке плана принимают участие заместители директора, заведующие 

отделениями, методист, председатели методических комиссий под 

руководством директора техникума. 

 

3.10. Педагогический совет созывается руководителем Образовательного 

учреждения по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по инициативе 

руководителя Образовательного учреждения либо по требованию не менее 

одной трети педагогических работников Образовательного учреждения. 

 

3.11. Наряду с общим Педагогическим советом могут собираться малые 

педагогические советы для решения текущих вопросов. 

 



3.12. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета 

сообщаются не позднее, чем за две недели до его проведения. 

 

3.13. На заседании Педагогического совета ведется протокол. 

 

3.14. Протокол подписывается председателем и секретарем совета. В 

протокол записывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткое содержание выступлений, 

предложений, замечаний, принятое решение. К протоколу прилагаются 

материалы по обсуждаемому вопросу. 

 

3.15. Протоколы Педагогического совета хранятся в делах техникума в 

течение десяти лет. 

 

3.16. Педагогический совет не вправе выступать от имени техникума. 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 

4.1. Обязанности Педагогического совета: 

 1) вырабатывать общие подходы к созданию образовательной 

концепции развития техникума; 

 2) оценивать, обобщать и распространять передовой педагогический 

опыт; 

3) подводить итоги деятельности техникума за полугодие и год. 

 4) решать вопросы о переводе, выпуске обучающихся, их поощрении за 

достижения в учебной и вне учебной деятельности. 

5) контролировать выполнение ранее принятых решений. 

 

4.2. Педагогический совет имеет право: 

 1) требовать от всех членов педагогического коллектива совета 

единства подходов и действий; 

 2) рекомендовать членов совета, обучающихся к награждению; 

 3) вносить предложения администрации по улучшению деятельности 

совета; 

 4) адресовать непосредственно родителям благодарственные письма за 

хорошее воспитание детей; 

 5) требовать от администрации техникума осуществления контроля за 

реализацией решений Педагогического совета. 

 

4.3. Педагогический совет несет ответственность за: 

 1) обоснованность выработанных подходов к техникуму; 

 2) объективную оценку результативности деятельности техникума; 

 3) актуальность и корректность вопросов; 

 4) объективную оценку деятельности всех членов совета; 



 5) своевременное доведение решения Педагогического совета до 

сведения родителей и обучающихся; 

6) своевременную реализацию решений Педагогического совета. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

МАЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Малый педагогический Совет (далее – малый педсовет) создается как 

вспомогательный орган управления Педагогического совета с целью 

развития коллегиальных, демократических форм в управлении учебно-

воспитательной деятельностью техникума, объединения усилий 

педагогического коллектива по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

5.2. В состав малого педагогического Совета входят педагогические 

работники, а также другие работники техникума, присутствие которых 

определяется повесткой дня.  

 

5.3. Председателем малого педагогического совета является заместитель 

директора по УПР.  

 

5.4. В составе малого педагогического совета, для решения определенных 

проблем, могут формироваться постоянные и временные рабочие 

коллективы, комиссии.  

 

5.5. К компетенции Малого педагогического совета относятся:  

5.5.1 Вопросы текущей успеваемости и посещаемости обучающихся 

техникума.  

5.5.2 Вопросы допуска к промежуточной аттестации обучающихся 

техникума.  

5.5.3 Оценки сформированности общих компетенций. 

 

5.6. Малый педагогический совет осуществляет следующие функции:  

5.6.1 Обсуждает и утверждает планы работы на отделении;  

5.6.2. Заслушивает информацию и отчеты педагогов и классных 

руководителей, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с техникумом по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся.  

5.6.3 Принимает решение о проведении промежуточной аттестации по 

результатам обучения первого, второго семестра учебного года, о допуске 

обучающихся к промежуточной аттестации.  

 

5.7. Заседания малого педсовета проводятся не реже одного раза в 1-2 месяца.  



5.8. Малый педсовет принимает решения простым голосованием при наличии 

на заседании не менее 2/3 его членов. Решения фиксируются в протоколах 

заседания малого педсовета.  

 


