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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

НОВОЧЕБОКСАРСКОГО ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-

механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (далее – Техникум) - постоянно действующий орган управления 

педагогических работников техникума, созданный для обеспечения коллегиальности в 

решении вопросов учебной, методической, педагогической, производственной, 

воспитательной деятельности. 

1.2. Педагогический совет (далее – Совет) действует на основании Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», других нормативных правовых актов об 

образовании, устава Техникума, настоящего Положения. 
 

2. Состав Педагогического совета 

 

2.1. Председателем Педагогического совета является директор Техникума.  

2.2. В состав Педагогического совета входят педагогические и руководящие 

работники техникума. Списочный состав Педагогического совета Техникума 

утверждается приказом директора техникума на учебный год. Из состава Педагогического 

совета избирается, путем открытого голосования, секретарь. 

2.2. На заседания Педагогического совета могут быть приглашены обучающиеся и их 

родители (законные представители).   
2.3. В Техникуме определен следующий порядок формирования Педагогического 

совета:  

1) на основании тарификационного списка на учебный год и утвержденного 

штатного расписания Техникума готовится список членов Педагогического совета. В 

состав Педагогического совета включаются директор Техникума (председатель), 

заместители директора, руководители структурных подразделений, педагогические 

работники;  

2) издается приказ об утверждении состава Педагогического совета Техникума. 

2.4. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания Совета, 

принимать активное участие в его работе. 
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3. Задачи и компетенция Педагогического совета  
 

3.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива Техникума на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме Техникума; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

3.2. К компетенции Педагогического совета Техникума относятся:  

 рассмотрение вопросов организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

 рассмотрение состояния и итогов учебной работы Техникума, результатов 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации, приема 

на обучение, причин отчислений обучающихся и мер по их устранению, 

отчета о самообследовании Техникума;  

 рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы в Техникуме и 

социальной поддержки обучающихся, в том числе организации 

воспитательной работы с несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, а также не посещающими или 

систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в 

Техникуме;  

 рассмотрение состояния и итогов учебно-производственной работы в 

Техникуме, организации производственных практик, трудоустройства 

выпускников;  

 рассмотрение состояния и итогов методической работы Техникума, 

использования различных педагогических и информационных технологий, 

методов и средств обучения;  

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;  

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников;  

 анализ и оценка содержания и качества дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных;  

 координация работы педагогических работников с родителями (законными 

представителями) обучающихся, в том числе с семьями, находящимися в 

социально опасном положении;  

 решение об исключении обучающихся из Техникума. 

 

4. Права и ответственность Педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 
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4.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

5. Организация деятельности Педагогического совета 
 

5.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

педсовета работает на общественных началах. 

5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы учреждения. План работы рассматривается на заседании Педагогического 

совета и утверждается директором  Техникума. 

5.3. Заседания Педагогического совета техникума проводятся не реже одного раза в 

квартал.  

5.4. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его списочного состава. Решение Педагогического совета 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

заседании. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

5.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор Техникума и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

5.6. Решения Педагогического совета оформляются протоколами и вступают в силу 

с даты их подписания председателем. Решения Педагогического совета, принятые в 

пределах его полномочий и в соответствии с действующим законодательством, 

обязательны для всех педагогических работников и обучающихся Техникума. 
 

6. Документация Педагогического совета 
 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания его членов. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Совета.  

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3. Протоколы Педагогического совета Техникума входят в его номенклатуру дел, 

хранятся в учреждении постоянно и передаются по акту. 
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