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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области  

«Тацинский казачий кадетский техникум» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации  от 14 июня 2013 г. N 464, Уставом госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Тацинский казачий кадетский техникум» (далее – Техни-

кум). 

1.2. В состав Педагогического совета входят: директор Техникума, его замести-

тели, педагогические работники. 

Председателем Педагогического совета является директор Техникума. Он 

назначает своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на один 

год. 

1.3. Решения Педагогического совета являются правомочными, если на заседа-

нии присутствовало не менее двух третей его членов и если за решение прого-

лосовало более половины присутствующих. Решения Педагогического совета 

являются рекомендательными для коллектива Техникума. Решения Педагоги-

ческого совета, утвержденные приказом директора, являются обязательными  

для исполнения. 

1.4. К компетенции Педагогического совета относятся: 

Вопросы анализа, оценки и планирования: 

- объема и качества знаний, умений и навыков студентов; 

- теоретического и производственного обучения, производственной практики, 

воспитательной и методической работы; 

- контроля образовательного процесса; 

- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в т.ч. плат-

ных; 

- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и дополне-

ний к ним. 

Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками: 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 

- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и кон-

троля; 

- новых форм и методов теоретического и производственного обучения, про-

изводственной практики студентов.  

 

2.Функции Педагогического совета 

 

2.1. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
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- обсуждает и утверждает планы работы Техникума на учебный год; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Техникума, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Техникумом по вопросам образования и воспитания студентов, в том числе со-

общения о результатах проверки соблюдения санитарно-гигиенического режи-

ма, охраны труда, здоровья и жизни студентов и другие вопросы образователь-

ной деятельности; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о допуске студентов к итоговой аттестации на основании Поло-

жения о государственной итоговой аттестации выпускников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской об-

ласти «Тацинский казачий кадетский техникум»; 

- принимает решение об отчислении студентов из Техникума, в случаях, когда 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в по-

рядке определенном законодательством Российской Федерации в области обра-

зования, Уставом Техникума, Положением о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления студентов государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Ростовской области «Тацинский ка-

зачий кадетский техникум».  

 

3. Права и ответственность Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

-  принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- в необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут пригла-

шаться представители общественных организаций, представители родительско-

го комитета; лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, поль-

зуются правом совещательного голоса. 

3.2.  Педагогический совет ответственен: 

-  за выполнение планов работы Техникума; 

-  соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования, 

о защите прав детства; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с ука-

занием лиц и сроков исполнения решений. 

 

4.Организация деятельности Педагогического совета 

 

4.1.  Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Техникума на учебный год. 

4.2.  Заседания Педагогического совета проводятся один раз в квартал, в соот-

ветствии с планом работы Техникума или по мере необходимости. 

4.3. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

его председатель и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 
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работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его засе-

даниях. 

4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. Голосование является 

«открытым». При равном количестве голосов решающим является голос пред-

седателя Педагогического совета. 

 

5. Документация Педагогического совета 

 

5.1.  Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируются ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Пе-

дагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Педагогического совета. 

5.2. Протоколы о переводе студентов на следующий курс и выпуске оформля-

ются списочным составом. Решения Педагогического совета о переводе и вы-

пуске утверждаются приказом директора. 

5.3.  Нумерация протоколов ведется с начала каждого нового учебного года (с 

августа). 

5.4.  Протоколы Педагогического совета Техникума входят в номенклатуру дел, 

хранятся в Техникуме в течение 10 лет.   

 

 

 

                          


