1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Положение о Педагогическом совете ГАПОУ СО «Областной техникум
дизайна и сервиса» (далее - Положение) регулирует содержание деятельности и
полномочия педагогического совета.
1.2.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом ГАПОУ СО
«Областной техникум дизайна и сервиса» (далее – техникум), локальными актами.
1.3.
Педагогический совет техникума - орган управления техникума в
соответствии с уставом, формируемый для обеспечения коллегиальности и
демократизации управления образовательной организацией.
1.4.
Педагогический совет создается в целях управления организацией
образовательного процесса, развития содержания образования, повышения качества
реализации основных и дополнительных образовательных программ, обучения и
воспитания студентов и слушателей, совершенствования методической работы техникума,
а также содействия повышению квалификации его педагогических работников.
1.5.
В педагогический совет входят представители администрации и
педагогические работники техникума. Состав педагогического совета техникума на
учебный год утверждается приказом директора техникума в срок не позднее 1 сентября.
Срок полномочий педагогического совета техникума – один учебный год.
1.6.
Руководство педагогическим советом осуществляется председателем.
Председателем педагогического совета является директор техникума. Для ведения
протоколов избирается секретарь педагогического совета.
1.7.
Периодичность проведения заседаний педагогического совета, конкретные
сроки и вопросы, выносимые на заседания педагогического совета, определяются
ежегодно планом работы педагогического совета. План работы педагогического совета
является составной частью плана работы техникума на учебный год, в случае
необходимости в план вносятся коррективы. Педагогический совет собирается не реже
чем один раз в два месяца, конкретные даты заседаний педагогического совета
устанавливает директор техникума. Возможна организация внепланового заседания
педагогического совета.
1.8.
Заседание педагогического совета техникума считается правомочным, если
на нём присутствовало не менее чем две трети членов педагогического совета техникума.
Решение педагогического совета техникума считается принятым, если за него
проголосовало более половины списочного состава членов педагогического совета
техникума. Решение педагогического совета техникума оформляется протоколом.
Решения педагогического совета являются обязательными для всех членов
педагогического коллектива.
1.9.
Для участия в работе педагогического совета могут привлекаться
специалисты других организаций, социальные партнёры. Необходимость приглашения
определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
К компетенции педагогического совета техникума относятся:
- рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствования организации
образовательного процесса, учебно-методической работы в техникуме;
- внесение предложений о представлении к награждению педагогических работников
техникума государственными и отраслевыми (ведомственными) наградами.
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Рассмотрение и обсуждение программы развития техникума.
3.2. Рассмотрение и обсуждение планов учебной, учебно-производственной, учебновоспитательной и методической работы техникума в целом и его структурных
подразделений в отдельности, при необходимости плана развития и укрепления и
материально- технической базы техникума.
3.3. Определение основных направлений профориентационной работы техникума и
путей их реализации.
3.4. Рекомендации о допуске студентов к государственной итоговой аттестации.
3.5. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации требований
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, в том числе учебно-программного, учебно-методического и материальнотехнического обеспечения реализуемых образовательных программ.
3.6. Рассмотрение и обсуждение текущих вопросов и итогов учебной работы
техникума, результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и
мероприятий по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева
обучающихся.
3.7. Рассмотрение и обсуждение текущих вопросов и итогов воспитательной работы
техникума, дисциплины обучающихся; изучение и обобщение опыта кураторов
студенческих групп, а также опыта воспитательной работы в других образовательных
организациях; разработка рекомендаций по организации работы кураторов.
3.8. Координация работы педагогического коллектива техникума по реализации
основных целей, задач, содержания и форм педагогической поддержки студентов
техникума.
3.9. Рекомендации о награждении и наложении взысканий на обучающихся.
3.10. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с охраной труда в техникуме.
3.11. Обсуждение текущих вопросов и итогов методической работы техникума,
включая
деятельность
методического
совета
и
методических
комиссий,
совершенствования педагогических и информационных технологий, методов и средств
обучения по реализуемым формам обучения.
3.12. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников
техникума, их аттестации; внесение предложений о поощрении (наложении взыскания)
педагогических работников техникума.
3.13. Рассмотрение, обсуждение ежегодного отчета о самообследовании техникума.
3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения (группы) с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим
рассмотрением их на педагогическом совете;
- принимать решения, входящие в его компетенцию, в том числе окончательные решения
по спорным вопросам.
3.2. Педагогический совет несет ответственность за:
- выполнение плана работы педагогического совета;
- соответствие принятых решений действующему законодательству, нормативным
правовым актам об образовании и защите прав детства, Уставу и локальным актам
техникума;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.
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