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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации» от 29  декабря 2012  г.  № 273-ФЗ,  Приказом 
Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464, Уставом  
Профессиональной образовательной организации частного учреждения «Юридический 
техникум» г. Кропоткин (далее Устав техникума). 

1.2. Педагогический  Совет  техникума  является  коллегиальным  органом  
самоуправления,  объединяющим  педагогических  и руководящих работников 
техникума, который организуется в качестве совещательного органа при директоре и  
под его  председательством. 

1.3. В состав Педагогического Совета Техникума входит: директор, педагогические 
работники, специалисты по учебно-методической работе. Работой  Педагогического  
Совета Техникума руководит  директор  Техникума, являющийся по должности его 
председателем. 

1.4.  Состав Педагогического Совета Техникума  утверждается приказом директора 
Техникума сроком на один год в срок не позднее 1 сентября текущего учебного 
года. Из членов Педагогического Совета Техникума избирается открытым 
голосованием секретарь. 

1.5.  План  работы  Педагогического  Совета  составляется  на  учебный  год, 
рассматривается  на  заседании  Педагогического  Совета  и  утверждается директором 
техникума. 

1.6. Заседания Педагогического Совета Техникума проводятся в сроки, установленные 
директором  Техникума, но не реже одного раза в два месяца. 

1.7. Решения   Педагогического   Совета Техникума принимаются   простым   
большинством   голосов присутствующих на заседании, вступают в силу после 
утверждения их директором Техникума и являются обязательным для всех работников 
и обучающихся Техникума. 

1.8. Заседания Педагогического Совета Техникума правомочно, если в нем принимают 
участие не менее двух третей членов Педагогического Совета Техникума.  

1.9. Заседания   Педагогического   Совета Техникума  оформляются   протоколом,    
подписываемым председателем и секретарем Педагогического Совета Техникума. 

1.10.  В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Совета, количество 
присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений и принятое 
решение по обсуждаемому вопросу. 

1.11. Протоколы Педагогического Совета прошиваются и скрепляются печатью техникума, 
являясь документами постоянного хранения, хранятся в делах техникума и сдаются по 
акту при приеме и сдаче дел техникума. 

1.12. Председатель   Педагогического   Совета  организует   систематическую 
проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение 
Педагогического Совета. 
 

 
2. Задачи Педагогического Совета 

Основными задачами Педагогического Совета являются объединение усилий всех 
членов: 
 

 на   обеспечение   подготовки   специалистов среднего звена   с   выдачей   
дипломов   об образовании и квалификации; 

 на постоянное совершенствование качества подготовки специалистов с 
учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов; 
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 на воспитание у учащихся чувства долга перед старшим поколением, 

любви и уважения к традициям Родины; 
 на   разработку   предложений   по   дальнейшему   развитию   техникума   с   

учетом новейших достижений науки и техники, передового отечественного и 
зарубежного опыта,    развития    экономики    и    культуры,    наличия    трудовых    
ресурсов; 

 на укрепление связей техникума с организациями различных 
организационно-правовых форм собственности по вопросам подготовки 
специалистов, обеспечения занятости выпускников; 

 на   организацию   конференций,   семинаров,   педагогических   чтений,   
смотров-конкурсов   и   других   мероприятий   с   целью   содействия   развитию   
творчества студентов, методической и научно-методической работы преподавателей; 

 на содействие установлению, укреплению и развитию прямых 
международных связей техникума. 

3. Порядок создания и работы Педагогического Совета 

 
3.1. Состав Педагогического Совета утверждается приказом директора техникума 

сроком на один год. Из членов Педагогического Совета избирается открытым 
голосованием секретарь. 

3.2. Педагогический Совет собирается в сроки, установленные директором  техникума, 
но не реже одного раза в два месяца. 

3.3. Решения   Педагогического   Совета  принимаются   простым   большинством   
голосов, вступают в силу после утверждения их директором и являются обязательным 
для всех работников и студентов техникума. 

3.4. Заседания Педагогического Совета правомочно, если в нем принимают участие не 
менее двух третей членов Совета. 

3.5. Каждый  член     Педагогического Совета обязан  посещать     все заседания  Совета, 
принимать   активное   участие   в   его   работе;   своевременно   и   точно   выполнять 
возлагаемые на него поручения. 

3.6. Заседания   Педагогического   Совета   оформляются   протоколом,    подписываемым 
председателем и секретарем Педагогического Совета. 

 
4. Компетенция  Педагогического Совета 

 
4.1. разработка мероприятий по выполнению Техникумом приказов, положений, 

инструкций и указаний   вышестоящих   организаций   по   подготовке   
специалистов   среднего звена;  

4.2. определение  направлений  и  объема  комплексного  методического обеспечения  
учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

4.3. рассмотрение  образовательных программ и учебных планов;  
4.4. рассмотрение  календарных учебных графиков;  
4.5. рассмотрение отчета о результатах самообследования Техникума; 
4.6. разработка,  апробация  и  оценка  эффективности  применения педагогическими 

работниками  Техникума новых педагогических и  воспитательных технологий, форм 
и методов теоретического и производственного обучения, новых учебников, пособий 
и технических средств обучения;  

4.7. рассмотрение  вопросов  экспериментальной  и  исследовательской педагогической 
работы;  

4.8. обсуждение состояния  и  итогов  учебно-воспитательной  и  методической  работы,  
вопросы совершенствования   методов   обучения   по   очной   и   заочной   формам 
обучения, усиление связи теоретического и практического обучения; 
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4.9. состояние   и   итоги   работы   филиалов,   отделений,   учебно-вспомогательных 
подразделений,  а также  отчеты  кураторов  учебных  групп  и  других  работников 
техникума; 

4.10. обсуждение состояния воспитательной, спортивной, культурно-массовой и военно-
патриотической работы; 

4.11. утверждение плана учебно-воспитательной работы техникума; 
4.12. рассмотрение  перспективного плана развития Техникума и укрепления его учебно-

материальной базы; 
4.13. изучение опыта работы предметно-цикловых комиссий  и  опыта лучших 

преподавателей; 
4.14. заслушивание докладов преподавателей и других работников по наиболее 

актуальным вопросам обучения и воспитания учащихся; 
4.15. рассмотрение вопросов профессиональной подготовки преподавателей и учебно-

вспомогательного персонала Техникума;  
4.16. рассмотрение  кандидатур  из  числа  педагогических  работников  и  их выдвижение 

для поощрения и награждения; 
4.17. изучение состояния     экспериментально-конструкторской      работы,      

технического      и художественного творчества учащихся;  
4.18. рассмотрение вопросов охраны труда; 
4.19. рассмотрение вопросов приема поступающих, а также вопросов связи с 

выпускниками          изучения     их производственной деятельности и на основе 
ее анализа совершенствования работы по обучению и воспитанию обучающихся; 

4.20. разработка мероприятий по подготовке, проведению, а также рассмотрение 
итогов промежуточной аттестации, итогов государственной итоговой аттестации 
обучающихся, причин отчисления обучающихся;  

4.21. координация  работы  педагогических  работников  с  родителями (законными 
представителями) обучающихся; 

4.22. изучение состояния  дисциплины  обучающихся,   предложения   о   награждении   
и занесении на доску Почета; 

4.23. рассмотрение вопросов   отчисления   обучающихся;  
4.24. рассмотрение предложений по улучшению социального положения обучающихся, 

преподавателей и других сотрудников Техникума; 
4.25. одобрение локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся и педагогических работников. 
 


