


I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее  положение  регламентирует  деятельность  Педагогического  совета
Государственного  бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения
Иркутской  области «Иркутский  гидрометеорологический  техникум»  (далее
Техникум). 

2. Педагогический совет в своей работе руководствуются:
 Федеральным законом  №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»  от

29.12.2012 г.;
 Федеральными  государственным  образовательными  стандартами   по

специальностям,  по которым в Техникуме ведется обучение,  примерной учебно-
программной документацией по этим специальностям;

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 464 «Об утверждении порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  программам
среднего профессионального образования» от 14.06.2013 г.;

 Приказом Министерства образования и науки РФ №968 «Об утверждении  порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» от 16.08.2013г.;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  №291  «Об  утверждении
положения о практике обучающихся,  осваивающих основные профессиональные
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования»  от
18.04.2013г.;

 Уставом Техникума;
 локальными нормативными документами Техникума;
 другими нормативными документами.
3. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом

управления,  объединяющим  педагогов  и  других  работников  Техникума,  чья
деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса.

4. Положение  о  Педагогическом  совете утверждается  приказом  директора
Техникума.

5. Состав  Педагогического совета утверждается директором Техникума сроком на
один год. 

6. Работой  Педагогического  совета руководит  председатель,  которым  является
директор  Техникума.

7. Решения  Педагогического  совета являются  рекомендательными  для
коллектива Учреждения.

8. Решения  Педагогического  совета,  утвержденные  приказом  директора,
являются обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися
Техникума.

II. ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА

1. Педагогический  совет создается  с  целью  развития  и  совершенствования
образовательного процесса.

2. Основными направлениями деятельности Педагогического совета являются:
– реализация государственной политики по вопросам образования;
– определение  перспективных  направлений  функционирования  и  развития

Техникума;
– рассмотрение  нормативных  правовых  документов  органов  законодательной  и



исполнительной  власти  разных  уровней  по  вопросам,  связанным с  подготовкой
специалистов со средним профессиональным образованием;

– совершенствование и оценка качества  образовательного процесса;
– выработка общих подходов к разработке и реализации документов Техникума; 
– выбор  педагогических  технологий  по  реализуемым  профессиональным

образовательным программам;
– анализ  результатов  деятельности  педагогического  коллектива  по  определенным

направлениям;
– организация и совершенствование методической работы; 
– содействие повышению квалификации педагогических работников;
– внедрение  в  образовательный  процесс  достижений  педагогической  науки  и

передового педагогического опыта;
– рассмотрение  и  обсуждение  вопросов  состояния  охраны  труда  и  безопасности

образовательного процесса;
– внесение предложений о поощрении педагогических работников образовательного

учреждения;
– решение процедурных вопросов о приеме, отчислении, восстановлении, переводе

обучающихся,  проведении  промежуточной  и  государственной  итоговой
аттестации,  выдаче документа, государственного образца и выпуске обучающихся
и студентов;

– рассмотрение материалов самообследования Техникума.
3. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
– обсуждает  и  рекомендует  к  утверждению  программу  развития,  годовой  план

работы  Техникума,  в  том  числе  планы  учебно-воспитательной  и  методической
работы, направление методической работы;

– обсуждает  и рекомендует к утверждению режим  обучения и воспитания;
– обсуждает   и  рекомендует  к  утверждению  профессиональные  образовательные

программы, в том числе учебные планы, графики учебного процесса;
– обсуждает и  рекомендует к утверждению формы, порядок и условия проведения

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
– обсуждает и рекомендует к утверждению систему оценок при аттестации; 
– обсуждает порядок и основания отчисления обучающихся; 
– обсуждает порядок перевода обучающихся на индивидуальный учебный план;
– правила внутреннего распорядка; 
– обсуждает  порядок  регламентации  и  оформления  отношений  образовательного

учреждения и обучающихся;
– подводит  итоги  деятельности  Техникума  за  учебный   год,  итоги  реализации

Программы развития;
– подводит  итоги  работы  Техникума  по  реализации  профессиональных

образовательных  программ,  в  том  числе  итоги  практики,  промежуточной  и
государственной итоговой аттестации;

– подводит  итоги  воспитательной  работы  Техникума,  состояние  дисциплины
обучающихся;

– подводит  итоги  методической  работы  Техникума,  включая  деятельность
Методического  совета,  вопросы  совершенствования  педагогических  и
информационных технологий;

– обсуждает и рекомендует к утверждению или рассмотрению на Совете техникума
локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного
процесса, в пределах своей компетенции;

– принимает решение об исключении обучающихся и студентов из Техникума, когда
иные меры педагогического воздействия были исчерпаны, в порядке определенном
нормативными документами;



– определяет порядок формирования учебно-методических комиссий, периодичности
проведения их заседаний, полномочий председателя и членов комиссий; 

– заслушивает  информацию  и  отчеты  педагогических  работников  Техникума,
доклады  представителей  организаций  и  учреждений,  взаимодействующих  с
Техникумом по вопросам образовательного процесса, производственной практики,
в том числе сообщения о проверке санитарно – гигиенического режима,  охране
труда,  жизни  и  здоровья,  обучающихся  и  другие  вопросы  образовательной
деятельности;

– рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников, их
аттестации; 

– представляет  к  поощрению  обучающихся  и  студентов  за  успехи  в  обучении
общественной  жизни  Техникума,  рассматривает  вопросы  о  награждении
обучающихся,  в  том  числе  получения  ими  специальных  государственных
стипендий Правительства Российской Федерации

III.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. Педагогический совет имеет право:
 создавать временные рабочие группы, в том числе с приглашением специалистов

различного профиля,  консультантов для обсуждения и принятия решений;  лица,
приглашенные  на  заседание  Педагогического  совета,  пользуются  правом
совещательного  голоса.  Необходимость  их  приглашения  определяется
председателем Педагогического совета;

 обсуждать,  вносить  и рекомендовать  к утверждению предложения:  к  программе
развития, о внесении изменений в локальные нормативные документы, связанные с
организацией  образовательной  деятельности,  о  внесении  изменений  в
профессиональные образовательные программы.

2. Педагогический совет несет ответственность за:
 выполнение плана работы;
 соответствие  принятых  решений  действующему  законодательству  Российской

Федерации в сфере образования;
 принятие  конкретных  решений  по  каждому  рассматриваемому  вопросу,  с

указанием ответственных лиц и сроков исполнения;
 контроль и анализ выполнения принятых решений.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. План работы Педагогического совета  является частью плана работы Техникума и
составляется  на  учебный  год,  рассматривается  на  заседании  Педагогического
совета.

2. Заседание  Педагогического  совета созывается  не  реже  4  раз  в  учебном
году.  Конкретные  даты  заседаний  Педагогического  совета устанавливаются  в
соответствии с Планом работы техникума.

3. Решения  Педагогического совета принимаются простым большинством голосов.
При равенстве голосов голос председателя Педагогического совета является
решающим.

4. Решения  Педагогического  совета по  вопросам,  входящим в  его  компетенцию,
правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. 

5. По  вопросам,  обсуждаемым  на  заседаниях  Педагогического  совета,  выносятся
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.



6. Председатель  Педагогического  совета организует  систематическую  проверку
выполнения  принятых  решений,  итоги  проверки  ставит  на  обсуждение
Педагогического совета.

7. Из  состава  Педагогического  совета избирается  открытым  голосованием
секретарь.

8. Каждый  член  Педагогического  совета обязан  посещать  все  заседания  совета,
принимать  активное  участие  в  его  работе,  своевременно  и  точно  выполнять
возлагаемые на него поручения.

V.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

1. Заседания  Педагогического  совета оформляются  протоколом,  подписываемым
председателем  и  секретарем  Педагогического  совета.  В  каждом  протоколе
указывается  его  номер,  дата  заседания  совета,  количество  присутствующих,
повестка  заседания,  краткая,  но  ясная  и  исчерпывающая  запись  выступлений  и
принятое  решение  по  обсуждаемому  вопросу.  Нумерация  протоколов
осуществляется с начала учебного года.

2. Протоколы Педагогического совета являются документами постоянного хранения,
хранятся  в  делах  Техникума  и  сдаются  по  акту  при  приеме  и  сдаче  дел
образовательного учреждения.


