Общие положения
Педагогический совет ГБПОУ РО «ЗТАТ» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. (с последующими дополнениями и изменениями),
правовыми актами министерства образования Ростовской области, Уставом
техникума и настоящим Положением.
Педагогический совет техникума есть постоянно действующий коллегиальный
орган

самоуправления

педагогических

работников,

объединяющий

всех

педагогических работников техникума для совместного планирования, руководства
и координации педагогической, воспитательной и методической деятельности, с
целью осуществления единых принципов и подходов в процессе теоретического и
профессионального обучения и воспитания обучающихся.
Педагогический

совет

определяет

конкретные

направления,

задачи,

содержание и формы педагогической, воспитательной и методической деятельности
в техникуме, организует ее и направляет.
Основные задачи работы педагогического совета
Главными

задачами

Педагогического

совета

являются

следующие:

объединение усилий педагогического коллектива, направленных на повышение
уровня учебно-воспитательной и производственной работы; внедрение в практику
достижений

педагогической

прогрессивных

педагогических

науки, передового

педагогического

технологий; включение

опыта,

преподавателей

и

мастеров п/о в творческую деятельность по теории и практике преподавания
своего предмета.
Педагогический совет утверждает планы работы техникума, методических
комиссий преподавателей и мастеров п/о, заслушивает информацию и отчеты
работников техникума, представителей родительской общественности и органов

самоуправления, сообщения

о

состоянии

санитарно-гигиенического

режима

техникума и здоровья обучающихся и другие вопросы деятельности техникума.
Права и ответственность педагогического совета
Педагогический совет имеет право:
- принимать решения по следующим вопросам:
•

формирование учебного плана;

•

открытие спецкурсов, создание кружков, студий и других объединений

обучающихся;
•

допуск обучающихся к итоговой аттестации, перевод на следующий курс

или отчисление из техникума (в соответствии с Уставом техникума);
•

выдача Дипломов;

•

поощрения и взыскания;

- 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), относящиеся к его
компетенции;
- в необходимых случаях на заседания педагогического совета техникума могут
приглашаться

представители

взаимодействующих

с

общественных

техникумом

по

организаций,

вопросам

учреждений,

образования,

родители

обучающихся и др. Необходимость их приглашения определяется председателем
педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета,
пользуются правом совещательного голоса.
Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы;

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об
образовании, о защите прав детства;
- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
Состав педагогического совета
Председателем педагогического совета является директор ГБПОУ РО
«ЗТАТ».
В

состав

педагогического

совета

входят: директор

заместители, преподаватели, мастера п/о, социальный

техникума, его

педагог, библиотекарь,

медсестра, методист, воспитатели, руководитель физвоспитания, старший мастер.
В

необходимых

приглашаются

родители

случаях
и

на

другие

заседания

педагогического

лица. Необходимость

их

совета

приглашения

определяется председателем педагогического совета.
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на
весь учебный год.
Организация работы педагогического совета
Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании
совета.
Заседания

педагогического

совета

созываются, как

правило, не

реже

одного раза в два месяца. В случае необходимости могут созываться внеочередные
заседания педагогического совета.
Решения педагогического совета принимаются простым большинством
голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При
равном количестве голосов решающим является голос председателя совета
(директора техникума).

Решение

педагогического

совета

об

исключении

обучающегося

принимается на основании Устава техникума.
Директор профессионального техникума в случае несогласия с решением
педагогического совета может вынести вопрос для повторного обсуждения.
Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение
совета вопросы, связанные с улучшением работы техникума.
Организацию
педагогического

работы

совета

по

выполнению

осуществляет

решений

директор

и

техникума

рекомендаций
совместно

с

заместителями. На очередных заседаниях совета он докладывает о результатах
этой работы.
Решения педагогического совета обязательны для всех работников и
обучающихся техникума.
Делопроизводство педагогического совета
На

заседаниях

педагогического

совета

ведется

протокол. Протоколы

подписываются 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.
Протоколы педсовета хранятся в течение десяти лет.

