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РАССМОТРЕНО 

на Методическом совете 

Протокол № 5  

от «31» мая 2022 г.  

УТВЕРЖДЕНО 

Директор КГБПОУ «НТПТиС» 

__________Ю. В. Похабов 

Приказ № 01-11/125 от «31» августа 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок работы педагогического 

совета, который является одной из форм постоянно действующего органа 

самоуправления для рассмотрения основных вопросов организации образовательного 

процесса в краевом государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» (далее-техникум). 

1.2 Данное Положение составлено на основе: 

- Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022); 

- Закона Красноярского края «Об образовании» от 26.06.2014 N 6-2519 (ред. от 

07.07.2022); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N 464 (ред. от 

28.08.2020) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

- Устава Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. 

1.3 Основной задачей педагогического совета является повышение качества 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС на основе 

использования достижений педагогической науки, передового педагогического и 

производственного опыта. 

1.4 В состав педагогического совета входят: директор техникума 

(председатель), его заместители, старшие мастера, методисты, руководитель 

физического воспитания, преподаватели, мастера производственного обучения, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, заведующий 

библиотекой. 

В заседаниях педагогического совета участвуют педагогические работники 

техникума, не занятые в это время работой с обучающимися. 

1.5 Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива педагогических работников техникума. Решения педагогического совета, 

утвержденные приказом по техникуму, являются обязательными для исполнения. 

 

2 Задачи педагогического совета 

Задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики в области образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершен-

ствование образовательного процесса; 
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- разработка содержания работы по общей методической теме; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- решение вопросов о приеме, переводе, отчислении, восстановлении и 

выпуске обучающихся. 

 

3 Основные направления деятельности педагогического совета 

3.1 Рассмотрение и обсуждение концепции развития техникума. 

3.2 Определение основных характеристик организации образовательного 

процесса: 

- процедура приема обучающихся; 

- порядок и основания их отчисления; 

- допуск обучающихся к промежуточной аттестации; 

- формы, порядок и условия проведения промежуточной и итоговой 

государственной аттестации; 

- системы оценок при промежуточной аттестации; 

- допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- режим занятий для обучающихся; 

- правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

3.3 Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и ме-

тодической работы техникума в целом. 

3.4 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, в том числе учебно-программного, учебно-методического и 

технического обеспечения по специальностям и профессиям, по которым 

осуществляется подготовка. 

3.5 Рассмотрение состояния и итогов учебной работы, результатов 

промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся. 

3.6 Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы, состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы мастеров про-

изводственного обучения/кураторов групп и других работников техникума. 

3.7 Рассмотрение состояния и итогов методической работы, включая 

деятельность научно - методического совета, предметно-цикловых комиссий, 

заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых 

педагогических и информационных технологий. 

3.8 Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по вы-

полнению техникумом нормативно-правовых документов органов законодательной 

и исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов по 

образовательным программам СПО. 

3.9 Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников техникума, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 

соответствии их квалификации выполняемой ими работы в данном образовательном 

учреждении; внесение предложений о поощрении педагогических работников. 

3.10 Рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчисления обучающихся, 

их восстановления на обучение. 

3.11 Рассмотрение материалов самообследования техникума при под-
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готовке его к государственной аккредитации. 

 

4 Права и ответственность педагогического совета 

4.1 Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты), которые 

утверждаются приказом по техникуму; 

- в необходимых случаях на заседания педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с техникумом по вопросам образования, родители обу-

чающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании ор-

ганизации образовательного процесса, и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем педагогического совет. Лица, приглашенные на 

заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.2 Педагогический совет ответственен: 

- за выполнение планов работы техникума; 

- за соответствие принятых решений законодательству РФ в области 

образования,  по защите прав детства; 

- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу. 

 

5 Организация деятельности педагогического совета 

5.1 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 

5.2 Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы техникума на учебный год. 

5.3 Заседания педагогического совета созываются, как правило, не менее 

одного раза в квартал в соответствии с планом работы или по мере необходимости для 

решения вопросов, относящихся к компетенции педагогического совета. 

5.4 Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования 

не оговорен специальным положением). При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета. 

5.5 Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

его председатель и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

6 Документация педагогического совета 

6.1 Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический 

совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем педагогического совета. В протокол записывается его 

номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткое 

содержание выступлений, предложений, замечаний, принятое решение. К протоколу 
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прилагаются материалы по обсуждаемым вопросам. 

6.2 Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается по-

странично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью 

техникума. 

6.3 Книга протоколов педагогического совета техникума входит в но-

менклатуру дел, хранится постоянно в архиве техникума. 
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