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1. Общие положения

Педагогический совет есть постоянно действующий коллегиальный 
орган самоуправления педагогических работников ОГАПОУ «Валуйский 
индустриальный техникум» для совместного планирования, руководства и 
координации педагогической, воспитательной и методической деятельности 
с целью осуществления единых принципов и подходов в процессе 
теоретического и профессионального обучения и воспитания студентов.
1.1. Педагогический совет определяет направления, задачи, содержание и 
формы организации и проведения учебной, воспитательной, методической и 
производственной деятельности в учебном заведении.
1.2. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, правовыми актами 
Белгородской области, а именно:
-  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №06- 1225 
«Рекомендации по организации получения среднего профессионального



образования на основе основного общего образования с учётом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования»;

-  Федеральных государственных образовательных стандартов по 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования 
(далее - ФГОС СПО);

-  Закон Белгородской области от 31.10.2014г. №314 «Об образовании в 
Белгородской области»;

-  Устав техникума;
-  Локальные акты и другие нормативные документы по организации 

образовательного процесса в ОГАПОУ «Валуйский индустриальный 
техникум».

1.3. Педагогический совет тесно сотрудничает, взаимодействует и 
координирует свою деятельность с директором, администрацией, 
наблюдательным советом, профкомом, родительским советом, а также с 
родительскими, ученическими и общественными организациями.
1.4. Педагогический Совет не может ограничивать право педагогических 
работников на свободу выбора и использования методик обучения и 
воспитания, учебников, пособий и материалов, методов текущего контроля и 
оценки, за исключением случаев, когда действия педагогического работника 
нарушают законодательство Российской Федерации, Конвенцию по защите 
прав ребенка, правовые и нормативные документы Правительства, 
Министерства образования Российской Федерации, учредителя техникума.

2. Компетенции педагогическою совета

К компетенции Педагогического совета относятся:
3. определение списка учебников, рекомендуемых или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию в образовательном процессе;

4. рассмотрение вопросов, связанных с отчислением и переводом 
обучающихся Техникума в другие образовательные организации;

5. рассмотрение и принятие образовательных программ;
6. организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса;
7. осуществление анализа промежуточной аттестации и государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся;
8. содействие деятельности научно-педагогических, учебно-методических 

объединений;



9. организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;

10. содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в Техникуме и не запрещенной законодательством 
Российской Федерации;

11 .рассмотрение и принятие программы и плана развития Техникума;
12. осуществление контроля за соблюдением условий обучения в 

Техникуме;
13. рассмотрение отчета о самообследовании;
14. рассмотрение и принятие локальных актов в пределах своей 

компетенции в соответствии с настоящим Уставом;
15. рассмотрение вопросов по созданию необходимых условий для охраны 

и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 
работников Техникума, обеспечению реализации в полном объеме 
образовательных программ, соответствие качества подготовки 
обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;

16. рассмотрение вопросов по созданию безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Техникума;

17.осуществление анализа формирования контингента обучающихся;
18.обсуждение с участием председателей государственных

экзаменационных комиссий и утверждение программы 
государственной итоговой аттестации, требований к выпускным 
квалификационным работам, а также критериев оценки знаний»;

19.Состав педагогического совета

3.1. В Педагогический совет входят все педагогические работники, 
состоящие в трудовых отношениях с Техникумом (в том числе работающие 
по совместительству и на условиях почасовой оплаты).
3.2. Для участия в работе педагогического совета по/ при необходимости, 
по предложению одного из членов педагогического совета, решением его 
председателя, могут быть приглашены представители учредителя, органов 
государственной власти и управления местного самоуправления, 
общественных организаций, заказчиков кадров, родительского совета, 
органов студенческого самоуправления, обучающиеся и их родители. 
Приглашенные лица при принятии решений педсоветом права решающего
голоса не имеют.



3.3. Педагогический совет избирает председателя, заместителя и секретаря 
Педагогического совета сроком на один учебный год. Педагогический совет 
вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя и секретаря 
Педагогического совета.

Председатель, заместитель и секретарь Педагогического совета 
избираются путем прямого открытого голосования членами Педагогического 
совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов 
Педагогического совета.

Председатель Педагогического совета организует его работу, созывает 
заседания Педагогического совета и председательствует на них.

В отсутствие председателя Педагогического совета его функции 
осуществляет заместитель председателя Педагогического совета.

Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний 
Педагогического совета, а также отвечает за достоверность отраженных в 
них сведений.

20.Порядок работы педагогического совета
4.1. Каждый член Педагогического совета имеет при голосовании один 
голос. Председатель Педагогического совета имеет право решающего голоса 
при равенстве голосов в Педагогическом совете.
4.2. Заседания педагогического совета, (методические, дидактические, 
педагогические, психологические, общекультурные) проводятся в рабочее 
время не реже одного раза в 3 месяца, а по допуску студентов к аттестации и 
выпуску проводятся по мере необходимости.
4.3. При необходимости решением директора или по требованию не менее 
чем одной трети его членов, может быть созвано внеплановое заседание.
4.4. В целях оперативного рассмотрения вопросов о допуске студентов к 
аттестации могут проводиться заседания педагогического совета в 
сокращенном составе («малый педсовет») с привлечением работающих в 
данных группах педагогов.
4.5. По каждому из вопросов повестки дня педагогический совет 
принимает решение. Решение педагогического совета должно быть 
конкретным с указанием исполнителей и сроков исполнения. Никто из 
членов педагогического совета не может быть лишен возможности высказать 
свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов.
4.6. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 
присутствуют более половины членов Педагогического совета.
4.7. Решения на заседании Педагогического совета принимаются простым 
большинством голосов членов Педагогического совета от числа



присутствующих на заседании членов Педагогического совета открытым 
голосованием.
4.8. Возражения членов педагогического совета, не согласных с 
принятым решением, по их желанию заносятся в протокол. В случае, если с 
решением или с каким-либо из его пунктов, не согласен директор, то 
действие решения (пунктов решения) приостанавливаются и оно 
выноситься на повторное обсуждение и голосование, затем вступает в силу 
при условии, что него проголосуют не мене двух третей списочного состава 
п едагоги чес ко го совета.
4.9. Решение педагогического совета обязательно для всех работников и 
обучающихся в части, их касающейся.
4.10. Решение педагогического совета может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством РФ. Внесение жалобы приостанавливает 
действие принятого решения только в отношении физических или 
юридических лиц, внесших жалобу до принятия соответствующим 
правомочным органом решения по жалобе.
4.11. Решения педагогического совета не могут ограничивать права 
участников образовательного процесса, закрепленные Конституцией, 
законодательством Российской Федерации, Уставом техникума, трудовым 
договором работника или договором обучающегося с ОГАГЮУ «Валуйский 
индустриальный техникум».
4.12. Должностные лица обязаны обеспечить исполнение решений 
педагогического совета.

21.Документация педагогического совета

5.1. На каждом заседании педагогического совета ведется его протокол, 
который заносится в книгу или папку протоколов.
5.2. Протоколы ведет секретарь педагогического совета.
5.3. В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер 
протокола; дата заседания; количество присутствующих на заседании; 
фамилии и должности приглашенных; повестка дня заседания; краткое 
содержание выступлений, предложений, замечаний участников заседания; 
принятые по принятые по каждому вопросу повестки дня решения и итоги 
голосования по ним, к протоколу должны быть приложены доклады, 
выступления, сообщения, информации.
5.4. Каждый протокол должен быть подписан председателем и секретарём 
педагогического совета.
5.5. Протоколы заседаний педагогического совета хранятся в делах



ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» в течение 5 лег.

22.Методический совет

6.1. В целях совершенствования учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса в техникуме, повышения качества 
разрабатываемой учебной, учебно-программной, методической литературы, 
программ, распространения опыта организации учебно-воспитательного 
процесса, внедрения в образовательный процесс современных 
педагогических технологий в техникуме при педагогическом совете 
создается и действует методический совет.
6.2. Методический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
локальными актами, указанными в данном положении.
6.3. Состав методического совета утверждается приказом директора сроком 
на один год. Методический совет избирает председателя и секретаря 
методического совета. Председатель и секретарь методического совета 
избираются путем прямого открытого голосования членами методического 
совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов 
методического совета. Председатель методического совета организует его 
работу, созывает заседания и председательствует на них. Секретарь ведёт 
протоколы заседаний и отвечает за достоверность отражённых в них 
сведений.
6.4. Заседания методического совета могут проводиться расширенным 
составом в тех случаях, когда в рассмотрении выносимых на него вопросов 
должны участвовать другие педагогические работники техникума: 
руководители лабораторий, творческих групп, представители научного 
общества обучающихся, преподаватели-новаторы, преподаватели- 
исследователи (экспериментаторы), а также приглашенные лица из других 
учреждений образования, науки, культуры.
6.5. Заседания методического проводятся не реже одного раза в два месяца. 
Работа методического совета проводится по единому учебно- 
воспитательному плану, разрабатываемому на каждый учебный год. 
Конкретные даты заседаний определяются единым планом учебно- 
воспитательной работы на месяц.
6.6. Решения методического совета принимаются простым большинством 
голосов и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
6.7. Заседания методического совета оформляются протоколом,
подписываемым председателем и секретарем. В каждом протоколе



указываются его номер, дата заседания, краткая запись выступлений и 
принятое решение по рассматриваемому вопросу. Контроль исполнения 
решений методического совета возлагается на его председателя.
6.8. Протоколы заседаний методического совета хранятся в течение трех лет.

23.Предмет деятельности методического совета
7.1. Обеспечение анализа деятельности цикловых методических комиссий 
(ЦМК), педагогических работников в области научно-методической работы 
и организации учебного процесса.
7.2. Оказание помощи педагогическому коллективу в изучении и 
использовании современных педагогических и информационных технологий.
7.3. Организация повышения квалификации педагогических работников в 
области традиционных и инновационных педагогических технологий.
7.4. Организация работы по комплексному учебно-методическому 
обеспечению дисциплин, курсовому проектированию, производственной 
(профессиональной) практике, ГАК
7.5. Формирование сборников научно-исследовательских трудов, создание 
банка данных о научно-педагогическом потенциале, учебно-методическом и 
нормативном обеспечении образовательного процесса.


