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I. Общие положения
1.1. Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган
самоуправления педагогических работников Учреждения.
1.2. Педагогический  совет  в  своей  деятельности  руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,   Порядком  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования,  утвержденным
Минобрнауки  РФ  от  14  июня  2013  №  464,  законами  Тульской  области,
Уставом  государственного  образовательного  учреждения  Тульской  области
«Болоховский машиностроительный техникум» (далее – техникум),  а также
настоящим положением.
1.3. Педагогический  совет  обеспечивает  коллегиальность  в  решении
вопросов  учебно-методической  и  воспитательной  работы,  физического
воспитания обучающихся.
1.4. В  состав  Педагогического  совета  входят  педагогические  работники
техникума. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не
реже 4 раз в год.
1.5. Председателем Педагогического совета является директор техникума.
1.6. Решение  Педагогического  совета  считается  правомочным,  если  на
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников и
из  них  проголосовало  не  менее  пятидесяти  процентов  присутствующих.
Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов.
Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии  с  действующим  законодательством,  обязательны  для  всех
членов коллектива.
1.7. На  каждом  заседании  Педагогического  совета  ведется  протокол,
который заносится  в  книгу  протоколов.  Книгу  протоколов  ведет  секретарь
Педагогического  совета.  В  каждом  протоколе  указывается  его  номер,  дата
заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая,
но  ясная  исчерпывающая  запись  выступления  и  принятое  решение  по
обсуждаемому  вопросу.  Протоколы  педагогического  совета  являются
документами постоянного хранения в делах учебного заведения.
1.8. Протокол  подписывается  председателем  и  секретарем
Педагогического совета.
1.9. Секретарь Педагогического совета избирается открытым голосованием
из состава педагогического совета.

II. Компетенции Педагогического совета
К компетенции Педагогического совета относятся:

- анализ,  оценка  объема  и  качества  знаний,  умений  и  навыков
обучающихся,  теоретического  и  производственного  обучения,



производственной  практики  обучающихся,  воспитательной  и  методической
работы;

- анализ  инспектирования  и  контроля  образовательного  процесса  в
техникуме, содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в
том числе платных;

- разработка образовательных программ и учебных планов,  а  также их
изменений и дополнений;

- разработка  и  апробация  новых  педагогических  и  воспитательных
технологий,  методик  и  средств  профессионального  отбора  и  ориентации;
новых  форм  и  методов  теоретического  и  производственного  обучения,
производственной практики обучающихся;

- принятие решений об отчислении обучающихся техникума;
- рассмотрение  кандидатур  из  числа  педагогических  работников  и  их

выдвижение на поощрения и награды;
- координация  работы  педагогических  работников  с  родителями

(законными представителями) обучающихся;
- вопросы перевода обучающихся на следующий курс обучения, допуска

обучающихся к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;
- рассмотрение  вопросов,  выносимых  на  его  обсуждение  директором

техникума. 

III. Содержание работы педагогического совета
3.1  Рассмотрение  и  обсуждение  планов  учебно-воспитательной  работы
техникума в целом и его структурных подразделений в отдельности, плана
развития и укрепления материально-технической базы техникума.
3.2 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федеральных
государственных  образовательных  стандартов  среднего  профессионального
образования,  в  том  числе  учебно-программного,  учебно-методического  и
экспериментально-технического  обеспечения  по  специальностям  и
профессиям, по которым осуществляется подготовка специалистов и рабочих
в техникуме, а также комплекса мероприятий по профориентационной работе
и обеспечению контрольных цифр приёма обучающихся.
3.3  Рассмотрение  состояния  и  итогов  учебной  работы  образовательного
заведения,  результатов  промежуточной  аттестации  и  мероприятий  по  их
подготовке и проведению, причин по устранению отсева обучающихся.
3.4  Рассмотрение  состояния  и  итогов  воспитательной  работы  учебного
заведения,  состояния  дисциплины  обучающихся,  заслушивание  отчётов
работы  психологической  службы,  классных  руководителей  и  других
работников техникума.



3.5  Рассмотрение  вопросов  аттестации  педагогических  работников,  а  в
необходимых случаях  о  соответствии  их  квалификационным требованиям,
внесение предложений о поощрении педагогических работников техникума.
3.6  Рассмотрение  вопросов  приёма,  выпуска  и  исключения  студентов,  их
восстановления на обучение, получения районных, областных стипендий и
специальных  государственных  стипендий  Правительства  Российской
Федерации, о награждении обучающихся.
3.7 Рассмотрение и анализ проблем по методическому обеспечению учебно-
воспитательного  процесса  и  производственной  (учебной)  практики
обучающихся, внедрению новых методов обучения.
3.8  Анализ  кадрового  обеспечения  образовательного  процесса  по  всем
компонентам учебных программ, и разработка предложений по укреплению
кадрового потенциала  техникума,  способного обеспечить  высокий уровень
преподавания дисциплин.
3.9 Рассмотрение материалов  самообследования  техникума при подготовке
его  к  аттестации,  обсуждение  результатов  аттестации,  лицензирования  и
аккредитации техникума с целью разработки мер по устранению недостатков.
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