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1. Общие положения
1.1. Педагогический совет Частного профессионального 

образовательного учреждения «Южный многопрофильный техникум» (далее

- Педагогический совет) является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Техникума и создается для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса и обеспечения коллегиальности в 
решении вопросов учебно-методической и воспитательной работы, 

нравственного и физического воспитания обучающихся Частного 

профессионального образовательного учреждения «Южный 

многопрофильный техникум» (далее - ЧПОУ ЮМТ, Техникум).

1.2. Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

основных профессиональных образовательных программ, повышения 

качества обучения и воспитания студентов, совершенствования 

методической работы ЧПОУ ЮМТ, а также в целях содействия повышению 

квалификации его педагогических работников.

1.3. В своей деятельности Педагогический совет Техникума 

руководствуется следующими нормативными документами:

- Конституцией Российской Федерации;

- Конвенцией ООН о правах ребенка;

- Федеральным законом ««Об образовании в РФ» №273-Ф3 от 
29.12.2012 г.;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ №464 от 14.06.2013 г.;

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО);

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- Уставом Техникума;



- локальными актами ЧПОУ ЮМТ.

1.4. Положение о Педагогическом совете Техникума утверждается 

директором ЧПОУ ЮМТ.

1.5. 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 о 
правах ребенка, правовые и нормативные документы Правительства РФ, 

Министерства образования и науки РФ, Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, а также Устав ЧПОУ ЮМТ.

1.6. Решения педагогического совета, утвержденные приказом 

директора, являются обязательными для исполнения.

2. Функции Педагогического совета Техникума
2.1. К функциям Педагогического совета Техникума относятся:

- принятие решений о созыве конференции работников и обучающихся 

Техникума, а также иные вопросы, связанные с ее проведением;

- определение основных перспективных направлений развития Техникума, 

включая его образовательную, воспитательную и научную деятельность;

- рассмотрение основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в Техникуме, осуществление контроля за их соответствием 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования;

- обсуждение итогов учебной работы Техникума, результатов текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению;

- рассмотрение состояния и итогов методической работы Техникума, 

включая деятельность по совершенствованию педагогических и 



информационных технологий, методов и средств обучения по 

реализуемым формам обучения;

заслушивание преподавателей в области применения новых 

педагогических и информационных технологий, авторских программ, 
учебников, учебных и методических пособий;

решение вопросов допуска обучающихся к итоговой аттестации, выпуска 

и отчисления обучающихся, их восстановление на обучение, а также 

вопросы о награждении обучающихся;

рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Техникума, 
состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчётов работы 

руководителей структурных подразделений и других должностных лиц;

рассмотрение положений по организации и совершенствованию работы 

Техникума, а также нормативных локальных актов, регулирующих 

образовательную деятельность Техникума;

организация работы по аттестации и повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы, 

распространению передового педагогического опыта;

принятие решений по результатам самообследования качества 

образовательного процесса в Техникуме;

устанавление правил приема обучающихся, режима занятий 

обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и 

оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Техникумом и обучающимся;

заслушивание ежегодных отчетов директора Техникума;

рассмотрение вопросов образовательной, научно-исследовательской, 

информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, 

а также вопросов международного сотрудничества Техникума и 

выработки по ним предложений и рекомендаций;



- утверждение тематических планов научных исследовании, выполняемых 

Техникумом (при наличие заключенных договоров на выполнение данных 

исследований);

- утверждение плана работы Педагогического совета Техникума;

- принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений 

Техникума, осуществляющих образовательную и научную (научно- 

исследовательскую) деятельность, по согласованию с Учредителем;

- рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 
Техникума;

- утверждение образцов документов об образовании и (или) о 

квалификации, которые самостоятельно устанавливаются Техникумом;

- принятие ежегодных правил приема в Техникум на обучение по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемым в Техникуме;

- принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции 

Педагогического совета Техникума, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ЧПОУ ЮМТ и локальными 

нормативными актами Техникума.

3. Порядок формирования, состав и организация работы 

Педагогического совета Техникума

3.1. Педагогический совет формируется приказом директора ЧПОУ 

ЮМТ на основании решения конференции работников и обучающихся 
Техникума.

3.2. Срок полномочий Педагогического совета Техникума составляет 5 

лет. Досрочные выборы членов Педагогического совета Техникума 

проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в 

письменной форме.



Член Педагогического совета Техникума в случае его увольнения 

(отчисления) из Техникума автоматически выбывает из состава 

Педагогического совета Техникума. Избрание нового члена Педагогического 

совета Техникума осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.13 

Устава ЧПОУ ЮМТ, и объявляется приказом директора Техникума.

3.3. В Педагогический совет Техникума входят директор, его 

заместитель, руководители структурных подразделений. Другие члены 

Педагогического совета Техникума избираются конференцией работников и 

обучающихся Техникума путем тайного голосования. Число избираемых 

членов Педагогического совета Техникума устанавливается конференцией 

работников и обучающихся Техникума.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в Педагогический совет Техникума или отозванными из него, 

если за них проголосовало более 50 процентов делегатов конференции 

работников и обучающихся Техникума при условии участия в работе 

конференции работников и обучающихся Техникума не менее двух третьих 

списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся 
Техникума.

3.4. Председателем Педагогического совета является директор 

Техникума.

3.5. Из членов Педагогического совета выбирается секретарь открытым 

голосованием. Секретарь Педагогического совета выполняет 

организационную и техническую работу, составляет протоколы заседаний 

Педагогического совета, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям.

3.6. План работы Педагогического совета Техникума рассматривается 

на заседании Педагогического совета и утверждается директором ЧПОУ 

ЮМТ. Педагогический совет Техникума формирует планы своей работы с 
учетом предложений органов управления и структурных подразделений 

Техникума.



3.7. Заседания Педагогического совета Техникума проводятся не реже 

чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода. Внеплановые заседания 

проводятся по требованию не менее половины членов Педагогического 

совета Техникума.

3.8. Решение Педагогического совета Техникума считается принятым, 

если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на 

заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава 

Педагогического совета Техникума, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. При равенстве голосов голос 

председателя Педагогического совета является решающим.

3.9. Решения фиксируются в протоколах заседаний, подписываемых 
председателем и секретарем.

3.10. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все 

заседания совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и 

точно выполнять возлагаемые на него поручения.

4. Права и ответственность Педагогического совета Техникума
4.1. Педагогический совет Техникума имеет следующие права:

- по требованию члена Педагогического совета обсуждать вне плана любой 

вопрос, в соответствии с его полномочиями, если его предложение 

поддержит более половины членов всего Педагогического совета;

- по требованию членов Педагогического совета получать информацию по 

вопросам входящих в компетенцию Педагогического совета;

- предлагать директору ЧПОУ ЮМТ план мероприятий по 

совершенствованию деятельности Техникума;

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

органов самоуправления Техникума, по вопросам входящих в 

компетенцию Педагогического совета;



- предлагать информационные и аналитические материалы о деятельности 

Техникума для опубликования в средствах массовой информации.

4.2. Педагогический совет несет ответственность за:

- невыполнение плана работы Педагогического совета Техникума;

- несоблюдение законодательства Российской Федерации;

- некомпетентность принимаемых решений;

- несоблюдение принципов самоуправления Техникума.

5. Документация Педагогического совета Техникума
5.1. К документации Педагогического совета относятся:

- приказ директора ЧПОУ ЮМТ о создании Педагогического совета 

(приказы об изменении состава Педагогического совета);

- Положение о Педагогическом совете Частного профессионального 

образовательного учреждения «Южный многопрофильный техникум»;

- ежегодные планы работы Педагогического совета;

- ежегодные отчеты о работе Педагогического совета;

- протоколы заседаний Педагогического совета.

5.2. В каждом протоколе заседаний Педагогического совета 

указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, 

повестка заседания, краткая, ясная и исчерпывающая запись выступлений и 

принятое решение по обсуждаемому вопросу.

5.3. Протоколы заседаний Педагогического совета являются 

документами постоянного хранения.

5. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 

заседании Педагогического совета и утверждаются директором ЧПОУ ЮМТ.



7.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового.
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