
 



1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение  о педагогическом совете в Профессиональном 
образовательном частном учреждении «Астраханский кооперативный техникум 
экономики и права» (далее Положение) разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Уставом Профессионального образовательного частного учреждения 
«Астраханский кооперативный техникум экономики и права» 
 
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
Профессионального образовательного частного учреждения «Астраханский 
кооперативный техникум экономики и права» (далее Техникум) и определяет 
структуру, полномочия, порядок работы. 
 
1.3. Педагогический совет  является коллегиальным  органом Техникума. 
 
1.4. Педагогический совет создается в целях управления организацией 
образовательного процесса, содержанием образования, повышения качества 
реализации основных образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования, программ подготовки специалистов среднего звена, 
дополнительных профессиональных и образовательных программ, обучения и 
воспитания обучающихся, совершенствования методической работы Техникума, 
а также содействия повышению квалификации его педагогических работников. 
 
1.5. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством РФ в области образования, нормативно- 
правовыми и другими документами, регламентирующими образовательные 
отношения в сфере основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального и дополнительного образования, Уставом Техникума, 
приказами директора, настоящим Положением. 

1.6. Положение о Педагогическом совете Техникума утверждается приказом 
директора. 

2. Основные направления деятельности Педагогического совета 

2.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития Техникума, согласование 
программы развития Техникума. 
 
2.2. Определение основных характеристик организации образовательного 
процесса: процедуры приема обучающихся; оснований отчисления 
обучающихся; допуска обучающихся к экзаменационной сессии; формы, 
порядка и условий проведения промежуточной и итоговой государственной 
аттестации; системы оценок при промежуточной аттестации; режима занятий 



обучающихся; правил внутреннего распорядка; вопросов оказания платных 
образовательных услуг, а также порядка регламентации и оформления 
отношений образовательной организации и обучающихся. 
 
2.3. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и  методической 
работы Техникума и цикловых комиссий, плана развития и укрепления учебной 
и материально- технической базы Техникума. 
 
2.4. Определение основных направлений профориентационной работы 
Техникума и путей их реализации. 

2.5. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации требований 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе учебно-методического обеспечения программ, 
реализуемых в Техникуме. 
 
2.6. Рассмотрение и обсуждение текущих вопросов и итогов учебно- 
воспитательной работы Техникума, результатов промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и 
проведению, причин и мер по сохранности контингента обучающихся. 
 
2.7 Рассмотрение и обсуждение итогов работы предметных (цикловых) 
комиссий, преподавателей в области совершенствования педагогических и 
информационных технологий, методов и средств обучения. 
 
2.8. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников Техникума, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 
соответствии их квалификации выполняемой ими работы в Техникуме. 
 
2.9. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчислений обучающихся, их 
восстановления на обучение, а также вопросов о награждении и наложении 
взысканий обучающихся. 
 
2.10.  Рассмотрение, обсуждение и подготовка материалов самообследования 
колледжа при подготовке его к процедурам комплексной оценки и аккредитации. 
 
2.11. Анализ результатов внутреннего мониторинга качества образования, а 
также результатов независимой оценки качества деятельности образовательной 
организации. 
 
 
 
 

 



3. Порядок формирования, состав и организация работы 
Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет формируется распоряжением директора Техникума. 
Срок полномочий Педагогического совета – один год. 
 
3.2 Численный состав педагогического совета не ограничивается. 
 
3.3. Работой Педагогического совета руководит председатель – директор 
Техникума. 
 
3.4. Из членов Педагогического совета выбирается секретарь открытым 
голосованием. Секретарь Педагогического совета выполняет организационную и 
техническую работу, составляет протоколы заседаний 
Педсовета, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям. 
 
3.5. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в 2 месяца. 
 
3.6. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 
голосов. Решение считается правомочным, если в его заседании принимает 
участие не менее 50% его состава. 
 
3.7. Решения фиксируются в протоколах заседаний, подписываемых 
председателем и секретарем. 
 
3.8. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 
совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 
выполнять возлагаемые на него поручения. 

 


