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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления, объединяющий участников учебно-воспитательного процесса Троицкого 

аграрного техникума (далее -  Техникум) Института ветеринарной медицины (далее -  

Институт) структурного подразделения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» (далее -  Университет). 

1.2 Положение о Педагогическом совете Техникума (далее Положение) устанавливает 

организационные основы, задачи и содержание работы Педагогического Совета Техникума. 

1.3 Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

1.4 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет»; 

1.5 Локальными нормативными актами Университета. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Педагогический совет имеет своей целью реализацию государственной политики по 

вопросам профессионального образования и обеспечение качества подготовки специалистов 

среднего звена. 

Главные задачи: 

2.1 Ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса, методической, воспитательной, научно-методической и 

инновационной деятельности Техникума. 

2.2 Определение направлений повышения квалификации педагогических работников. 

2.3 Определение структуры и содержания комплексного методического обеспечения 

образовательных программ по реализуемым специальностям. 

2.4 Анализ и оценка работы Техникума. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Содержанием работы Педагогического совета является: 

3.1 Рассмотрение и обсуждение концепции развития Техникума. 

3.2 Определение основных характеристик организации учебно-воспитательного 

процесса: 

-процедуры приема абитуриентов; 

-порядка и оснований отчисления студентов; 

-порядка организации и государственной итоговой аттестации; 
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-порядка проведения промежуточной аттестации; 

-режима занятий студентов; 

-исполнения правил внутреннего распорядка. 

3.3 Рассмотрение и обсуждение планов учебно – воспитательной и методической 

работы Техникума в целом и его подразделений в отдельности. 

3.4 Рассмотрение состояния и утверждение мероприятий по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, в 

том числе учебно – программного, учебно – методического и материально – технического 

обеспечения по специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в 

Техникуме. 

3.5 Рассмотрение состояния и итогов учебной работы Техникума, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, мероприятий по их подготовке и 

проведению, причин и мероприятий по устранению отсева обучающихся. 

3.6 Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Техникума, состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов классных руководителей. 

3.7 Рассмотрение состояния и итогов методической работы Техникума. 

3.8 Определение порядка формирования предметно- цикловых методических комиссий 

(далее ПЦМК), периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов 

ПЦМК, если это не определено Уставом университета, рассмотрение деятельности ПЦМК. 

3.9 Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Техникума, их аттестации. 

3.10 Заслушивание отчетов педагогических работников, информации и докладов 

представителей организаций, взаимодействующих с Техникумом по вопросам образования. 

3.11 Внесение предложений о поощрении педагогических работников Техникума. 

3.12 Рассмотрение вопросов приема, выпуска, исключения обучающихся, в том числе 

представление их на получение ими специальных государственных стипендий. 

3.13 Рассмотрение материалов самообследования при подготовке Техникума к 

государственной аккредитации и лицензированию. 

3.14 Рассмотрение иных вопросов профессиональной деятельности и осуществление 

контроля за исполнением решений. 

 

4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

4.1 Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы Техникума. 

4.2 В состав Педагогического совета входят с правом решающего голоса: 

– председатель – директор; 

– заместитель председателя – заместитель директора по учебной работе; 

– заместители директора; 

– педагогические работники; 

4.3 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 
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Секретарь работает на общественных началах. 

4.4 В необходимых случаях в заседаниях Педагогического совета могут принимать 

участие представители учредителей, социальных партнеров, обучающиеся и их родители 

(законные представители). 

4.5 Члены Педагогического совета принимают активное участие в его работе, 

своевременно выполняют возлагаемые на них поручения, вносят на рассмотрение 

Педагогического совета предложения, направленные на улучшение работы Техникума. 

4.6 Работа Педагогического совета осуществляется в соответствии с планом на 

учебный год, который рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается 

директором Техникума. 

4.7 Педагогический совет созывается не реже одного раза в два месяца. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания совета. 

4.8 В целях тщательной подготовки, всестороннего и глубокого обсуждения вопросов 

на заседание Педагогического совета выносится, как правило, не более 2-3 вопросов. Для их 

подготовки создаются комиссии из числа членов Педагогического совета. Члены совета 

предварительно знакомятся с повесткой заседания, материалами к нему и проектами решений. 

4.9 По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков и исполнителей, а также лиц, осуществляющих контроль 

выполнения решений. 

4.10 Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии не менее 

двух третей его членов. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

4.11 Решение Педагогического совета вступает в силу после его утверждения 

председателем. Решения являются обязательными для выполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

4.12 Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогического 

совета осуществляет директор Техникума или по его поручению секретарь или другой член 

Педагогического совета. На очередных заседаниях Педагогического совета заслушивается 

информация о результатах выполнения принятых ранее решений. Выполненные решения 

снимаются с контроля Педагогическим советом. 

4.13 При необходимости, решением директора Техникума, председателя 

Педагогического совета, или по требованию не менее, чем одной трети его членов, может 

быть созвано внеплановое заседание. 

4.14 В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих 

отлагательства, могут проводиться заседания Педагогического совета в сокращенном составе – 

«малый педсовет», - с привлечением только тех членов Педагогического совета, которые 

имеют непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме, например, педагогов, 

ведущих обучение в определенной группе. Решения «малого педсовета» подлежат утверждению 

на очередном заседании Педагогического совета  

4.15 Возражения членов Педагогического совета, не согласных с принятым решением, 

по их желанию заносятся в протокол. В случае если с решением или каким-либо из его 
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пунктов не согласен директор Техникума, то действие решения приостанавливается, и оно 

выносится на повторное обсуждение и голосование и вступает в силу, при условии, что за него 

проголосуют не менее двух третей списочного состава Педагогического совета, но уже 

обязательно при тайном голосовании. 

 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1 Педсовет имет право: 

-создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов и 

консультантов различного профиля, для выработки рекомендаций; 

-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

-рассматривать и предлагать на утверждение Положения Техникума (локальные акты). 

5.2 Педсовет несет ответственность:за выполнение Плана работы Техникума;за 

соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании; 

за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

6.1 Заседания Педагогического совета протоколируются, нумерация ведется от 

начала учебного года. 

6.2 Протокол Педагогического совета должен быть подписан председателем и 

секретарем. 

6.3 Протоколы заседаний Педагогического совета хранятся в делах Техникума в 

течение 5 лет. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения рассматриваются на 

заседании Ученого совета Университета, утверждаются его решением и вводятся в действие 

приказом ректора Университета. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Дата 

Дата 

введения 

измене-
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заменен-

ных 
новых 

аннули-
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ных 
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