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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

ГБПОУ РО ( ГУКОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ)
1. Общее положения

1.1. Педагогический
управления образовательно
вопросов образовательного

1.2. В состав Педагог
учреждения ( председатель

совет является постоянно действующим органом
го учрея(дения (далее Гст) д;rя рассмотрения основных
процесса.
ического совета входят: руководитель образовательного
педсовета), его заместители, педагогические работники,

в практическую деятельность педагогических работников

приеме, переводе и выпуске обучающихся
образовательные программы, соответствующие

в том числе педагог-психолог, социапьный педагог, библиотекарь, llредседатель
родительс кого комитета.

l.З. Педагоги.Iеский совет действует на основании Законна Российской
Федерации кОб образовании> ЛЬ27З от 29.] 2.2.0\2, других }lормативных правовых
актов об образовании, устава Гст, настоящего Пололtения.

1.4. Решения Педагогического совета яts.пяются рекомендател ьныN,lи для
коллектива образовательного учре}(дения. Решения Педагогического совета,
утвер}кденные приказом образовательного учреждения, являются обязательньтми
для исполнения.

2. Задачи и содержанriе работы Педагогическоfо совета

2. 1. Главньтми задачами Педагогического совета являются:
реализация государственной политики по вопросам образования;
ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на

совершенствовании образовательного процесса;
разработка содержания работы по общей методической теме образовательного

учреждения;
внедрение

достижений flедагогической науки и передового педагогиLtеского опыта;
решение вопросов о

(восп итанн иков), освоивших
лицензии данного учреждения.

2.2. ПедагогИческиЙ совет осущеСтвляеТ следующие функчии:
обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения;
заслушивает информачию и отчеты педагогических работников учреждения,

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодейсr.вуtощих с
техникумом по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения' в
том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиеническоl.о режима
техникумаJ об охране труда, здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и

другие вопрось] образовательной деятельности техникума;
принимает решения о проведении промеiкуточной ат,гестации по результатам

учебного года, о допуске обучаюцихся к итоговой аттестации на основании
положения о государственной итоговой аттестации выпускников среднего
профессионального образования, вьтдаче соответствующих документов об
образовании, о награя(дении обучающихся за успехи в обучении грамотам;



принимает решения об исключении обучающихся из образовательного
учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия
исчерпаны, в порядке, определенном Законом РФ (об образовании> и уставомтехникума;

принимает решение о переводе лиц, обучающихся по программам среднего
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное.

3. Права и ответственность Педагогического совета

3.'l . Педагогический совет имеет право:
создавать временные творческие объединения с лриглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим
рассмотрением их на Педагогическом совете; принимать окончательное решение по
спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
-лринимать, утверждать положения (локальные акты);
- в необходимых случаях на заседаниях Педагогического совета образовательного
учреждения могут приглашаться представите,ци обulественных организаций,
учреждений, взаимодействуюLцих с техникумом по вопросаNл образования, родителиобучающихся, представители учреждений, участвующих в финансированиитехникума, и Др. Необходимость их приглашения опреде-пяется председателем
Педагогического совета, учредителей ( если данное положение оговорено в договоремежду учредителе'{ и образовательным учреждением). Лича, приглашенные на
заседание Педагогического совета, пользуются IlpaBoM совещательного голова.
З.2. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений законодательству Российской Фелерации об
образовании, о защите прав детства;
- утверждение образовательньтх програi\,t]\{, не иN,lеющих эксllертного закJItочения;- привятия конкретных решений по каждому
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

рассматриваемому вопросу, с

4. Организачия деятелыIости Педагогиtlескоf0 совета

4.1. Педагогический совет избирает из сtsOего состава секретаря.
педсовета работает на общественных началах.

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью
плана работы техникума.

4.з. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, ..,лин раз в
два месяца, в соответствии с планом работы образовательного учреждения.

4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов
при наличии на заседании не Me}Iee лвух третий его LIленов если процесс
голосования не оговорен специальным положением. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя Педагоl ического coBeTtl.

4.5.организацию выполнения реtпений Педагогического совета ос},ществляет
руководитель образовательного 

учреждения и ответственные лицаJ указанные в

решении. Результаты этой работы сообщаются членэм Педагогическо1.(] совета на
последующих его заседаниях.

Секретарь



4,6, Руководитель 
_ 
образовательного учреждения в случае несогласия срешением Педагогического совета arp"oarunuurrBaeT выполнения, извещает об этомучредителя. которьтй в трехдневный срок при участии заинтересованных сторонооязан рассмотреть данное заявление, ознакогбольшинствао,."оu;;о;.^;;;;;;;";;,#:::.;}-"#"т:.",""н:,Ё#;т.ч:

спорному вопросу.

5. !окупrеrIтацlrя Пед:r гоги ческого совета

5,1, Заседания Педагогического совета офорплляются протокольно. В книгепротоколов фиксируется ход обсужден"" 
"onpo.ou, выносимьlх на Педагогическийсовет, предложения и замечания членов пaдaоuaru. Протоколы подписываютсяпредседателем и секретарем совета.

"о"о*"'*УЪТ:#ir: 
ПеРеВоде обучающихся на следующий курс, о выпуске

учреждения. 
М СОСТаВОМ' И УТВеРЖДаЮТСЯ ПРИКаЗОМ обрuaоuur"пuпоaо

5.З. Нумерачия протоколов ведется от начала учебного года.5,4, Книга протоколов Педагогического совета образовательного учреждения;ili- в его номенклатуру дел] хранится в учреждении постоянно и передается по


