
Министерство образования Кировской области 

КОГПОАУ «Савальский политехникум» 

 

Утверждаю 

Директор техникума 

__________ Е.Л. Семѐновых  

«__»__________ 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГОГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«САВАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 
педагогического Совета техникума 

Протокол №5 от «30» августа 2021 г. 
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание и организацию работы 

Педагогического совета КОГПОАУ «Савальский политехникум» (далее - 

техникум).  

1.2. Положение составлено в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, а именно:  

- Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г. № 359-ФЗ); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. №464;  

-Уставом техникума. 

1.3 Педагогический совет КОГПОАУ «Савальский политехникум» (далее – 

педагогический Совет) является коллегиальным органом, объединяющим 

педагогических работников с целью решения основных задач: 

- совершенствование организации образовательного процесса; 

- реализация профессиональных образовательных программ; 

- повышение качества обучения и воспитания обучающихся 

- совершенствование методической работы. 

- содействие повышению квалификации педагогических работников. 

1.4. Каждый член Педагогического совета обязан принимать активное 

участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него 

поручения. 

 

2. Компетенция Педагогического совета. 

 

2.1. К компетенции Педагогического Совета техникума относиться: 

- определение основных направлений образовательной политики техникума; 

- обсуждение модели выпускника техникума на основе реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, квалификационных требований 

профессиональных стандартов и требований работодателей. Анализ и оценка 

показателей трудоустройства выпускников; 

- определение основных характеристик организации образовательного 

процесса техникума; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- подведение итогов учебно-воспитательной и методической работы за 

определенный учебный период, рассмотрение материалов по 

самообследованию техникума; 

- заслушивание отчетов отдельных педагогических работников, оценивание 

их работы. 

 



3. Состав Педагогического совета. 

 

3.1. В состав Педагогического совета входят: директор, заместители 

директора по учебной и воспитательной работе, производственному 

обучению, заведующие отделениями, председатели предметных (цикловых) 

комиссий, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель физической 

культуры, заведующий методическим кабинетом, методист, преподаватели, 

мастера производственного обучения. При необходимости на 

Педагогический совет приглашаются руководители других структурных 

подразделений, представители студенческого самоуправления. 

3.2. Все преподаватели техникума являются членами Педагогического 

совета, если их численность не превышает 50 человек. При количестве 

преподавателей более 50 человек в состав Педагогического совета входит не 

менее 75 % от их общей численности. 

3.3. Состав Педагогического совета утверждается директором техникума 

сроком на один год. Из состава педагогического Совета избирается 

открытым голосованием секретарь, который проводит организационную 

подготовку заседаний Педагогического совета, ведение протоколов, 

обеспечивает контроль за выполнением принятых решений. 

3.4. Работой Педагогического совета руководит председатель, которым 

является директор техникума. 

 

4. Организация работы Педагогического совета. 

 

4.1. Работа Педагогического совета осуществляется в соответствии с планом, 

который составляется на учебный год, рассматривается на заседании 

Педагогического совета и утверждается директором техникума.  

4.2. В разработке плана принимают участие заместители директора, 

заведующие отделениями, заведующий методическим кабинетом, 

председатели предметных (цикловых) комиссий под руководством директора 

техникума. 

4.3. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы техникума, но не реже одного раза в 2 месяца. Внеочередные 

заседания Педагогического совета проводятся по инициативе директора или 

по требованию не менее трети педагогических работников техникума. 

Конкретные даты и время заседаний Педагогического совета устанавливает 

директор техникума. 

4.4. Заседания могут проходить в форме Малых педсоветов по уровням 

образования и (или) по специальностям, на которых обсуждаются вопросы 

выбора различных вариантов содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса, способов их реализации и оценивания. 
 

 

 

 



5. Принятие решений и контроль за исполнением. 

 

5.1. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

5.2. Решение Педагогического совета техникума являются правомочными, 

если на его заседании присутствовало более половины  педагогических 

работников техникума и если за него проголосовало более половины 

присутствующих педагогов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. Процедура голосования 

определяется Педагогическим советом техникума. 

5.3. При несогласии директора техникума с решением, принятым 

Педагогическим советом, окончательное решение принимает министерство 

образования Кировской области. 

5.4. Решения Педагогического совета становятся обязательными для 

исполнения всеми работниками и обучающимися техникума после 

утверждения их директором техникума. 

5.5. Председатель педагогического Совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на 

обсуждение Педагогического совета. 

5.4. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарѐм Педагогического совета. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Педагогического 

совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу. 

5.5. Протоколы педагогического Совета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах техникума в течении 10 лет и сдаются по акту при 

приѐме и сдаче дел техникума. 

 

6. Срок действия 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором техникума и действует до замены новым. 
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