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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» (далее - ПОУ) и 
создается в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов 
совершенствования организации образовательного и воспитательного процесса в 
ПОУ. 
1.2. Целями создания Педагогического совета являются: 
- развитие и совершенствование образовательного процесса; 
- повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических 
работников; 
- обсуждение учебно-методической и воспитательной работы в ПОУ. 
1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется: 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

Уставом ПОУ; 
- другими законодательными актами Российской Федерации; 
- локальными актами ПОУ. 
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2. Состав и организация работы Педагогического совета 

2.1. Педагогический совет ПОУ организуется в составе директора (председателя 
педагогического совета), заместителей директора по учебной работе, по учебно-
производственному обучению, по профессиональному образованию, по социальным 
вопросам и воспитательной работе, заведующих отделениями и библиотекой, 
педагогических работников за исключением лиц, находящихся в длительных отпусках 
по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также в творческих отпусках 
сроком до одного года. 
2.2.  На первом заседании Педагогического совета в начале учебного года простым 
большинством голосов педагогических работников, присутствующих на заседании, 
избирается секретарь Педагогического совета. 
2.3. Работа Педагогического совета проводится по плану, разработанному на каждый 
учебный год. План работы рассматривается на заседании Педагогического совета и 
утверждается директором. 
2.4. Педагогический совет ПОУ созывается директором по мере необходимости, но не 
реже 4-х раз в год. Конкретные даты заседаний Педагогического совета определяются 
графиком обязательных мероприятий по ПОУ. 

2.5 К компетенции Педагогического совета относятся: 
— анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы; 
— оценка уровня развития, объема и качества знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам обучения, по результатам текущего контроля, 
промежуточных и итоговых аттестаций; 

— рассмотрение случаев отчисления за невыполнение обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

— анализ результатов аттестации, инспектирование и внутренний контроль 
образовательного процесса ПОУ; 

— изучение состояния и обновление комплексно-методического обеспечения 
дисциплин и специальностей (профессий); 

— содержание и качество дополнительных образовательных услуг, в том числе 
платных; 

— анализ применения педагогическими работниками новых форм и методов 
теоретического и производственного обучения, воспитания и производственной 
практики обучающихся, новых учебников, пособий, технических средств 
обучения, оценки их эффективности; 

— анализ экспериментальной и исследовательской работы, проводимой 
Учреждением самостоятельно или совместно с научными организациями; 

— содействие в работе методических комиссий. 
— рассмотрение локальных актов ПОУ учебно-методической и воспитательной 

направленности. 
2.6. По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, выносятся 
решение с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 
2.7. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее 2/3 педагогических работников ПОУ, если за него 
проголосовало более половины присутствующих. 
Решение является обязательным для исполнения всеми членами Педагогического 
совета. 
2.8. Решение Педагогического совета оформляется протоколом заседания 
Педагогического совета, подписываемым председателем и секретарем 



Педагогического совета. 
В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество 
присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений и принятое 
решение по рассматриваемому вопросу. 
2.9. Председатель Педагогического совета организует систематическую проверку 
выполнения принятых решений и ставит итоги проверки на обсуждение 
Педагогического совета. 
2.10. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 
принимать активное участие в его работе. 
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