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1. Общие положения 

1.1. Педагогический Совет Техникума (далее Педагогический совет) 

является постоянно действующим коллегиальным органом Техникума, 

созданным для осуществления общего руководства деятельностью Техникума. 

1.2. Педагогический совет принимает решения по основным  вопросам 

организации образовательного процесса, педагогической и производственной 

деятельности Техникума. 

1.3. В своей деятельности Педагогический совет  руководствуется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 года № 

464, действующим законодательством в области образования, Уставом 

Техникума, настоящим положением. 

2. Задачи и основные направления деятельности. 

Основной задачей Педагогического совета является объединение усилий 

преподавателей, всего коллектива Техникума по управлению качеством 

образовательного процесса и профессиональной подготовки специалистов по 

специальностям среднего профессионального образования согласно Федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования, обеспечению интеллектуального, культурного и нравственного 

развития обучающихся. 

2.1. Утверждение учебной, организационной структуры Техникума; 

2.2. Решение вопросов вхождения Техникума в ассоциации и 

объединения и выхода из них; 

2.3. Принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих 

организаций, об участии в других организациях; 
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2.4. Рассмотрение и утверждение годовых планов и отчетов о 

результатах деятельности Техникума, включая его обособленные 

подразделения;  

2.5. Распоряжение имуществом Техникума в соответствии с решениями 

Собрания Учредителей; 

2.6. Утверждение сметы доходов и расходов Техникума и внесение в 

нее изменений; 

2.7. Принятие решения об установлении оплаты за обучение, льготных 

условий оплаты; 

2.8. Распоряжение доходами Техникума полученными в результате 

деятельности Техникума, определение источников и порядка покрытия 

убытков, установление порядка принятия решений о получении кредитов, 

определение источников образования, размеров и порядка использования 

фондов Техникума на уставную деятельность; 

2.9. Принятие решений о проведении внеплановых аудиторских 

проверок и ревизий Техникума; 

2.10. Рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих в Техникуме, и 

принятие мер к их разрешению; 

2.11. Решение вопросов организации труда; 

2.12. Принятие решений по согласованию с Собранием Учредителей о 

специальностях подготовки специалистов, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов; 

2.13. Принятие Правил внутреннего распорядка, Правил приема в 

Техникум и других правил, процедур, документов, положений, определяющих 

отношения внутри Техникума, для последующего утверждения Директором. 

2.14. Формирование состава Учебно-методического Совета Техникума. 

2.15. Принятие учебных планов, календарных графиков учебного процесса 

на учебный год; 

2.16. Рассмотрение и одобрение результатов учебной деятельности, 

государственной итоговой аттестации, внесение предложений по улучшению 
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качества образовательного процесса; 

2.17. Утверждение образовательных программ; 

2.18. Рассмотрение мер воздействия на обучающихся, нарушающих 

учебную дисциплину; 

2.19. Внесение предложений директору Техникума об отчислении 

несовершенолетних студентов; 

2.20. Формирование согласованных механизмов взаимодействия с 

потенциальными работодателями, анализ и оценка показателей трудоустройства 

выпускников Техникума и их готовности к профессиональной деятельности; 

2.21. Рассмотрение и анализ проблем по методическому обеспечению 

учебно-воспитательного процесса и производственной (профессиональной) 

практики обучающихся, внедрению новых методов обучения. 

3. Состав Педагогического совета и организация его работы 

3.1. Педагогический совет избирается Собранием Учредителей сроком на 3 

года из числа административно-управленческих, педагогических,  научных 

работников  и других категорий работников Техникума, а также представителей 

обучающихся. 

3.2. В обязательном порядке в Педагогический совет входят Директор, 

заместители директора, главный бухгалтер. 

3.3. В необходимых случаях в заседаниях Педагогического совета могут 

принимать члены Собрания Учредителей, представители различных организаций, 

обучающиеся. 

3.4. Педагогический совет созывается не реже трех раз в год. 

Педагогический совет подотчетен Собранию Учредителей. 

3.5. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на 

заседании присутствуют 2/3 его членов (кворум). Решения  Педагогического 

совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов. Каждый член  Педагогического совета имеет один голос. 

Протоколы заседаний Педагогического совета подписываются Председателем 



5 
 

заседания и Секретарем заседания, которые избираются на каждом заседании. 

Решения  Педагогического совета оформляются приказами Директора 

Техникума. Материалы Педагогического Совета хранятся в администрации 

Техникума и подлежат сдаче в архив в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


