
I. БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



1.1. Педагогический Совет ЧПОУ Петрозаводский кооперативный 

техникум Карелреспотребсоюза (далее – техникум) является органом 

самоуправления и создается для обеспечения коллегиальности в 

рассмотрении и обсуждении вопросов образовательной деятельности, 

повышения качества подготовки обучающихся, а также других вопросов.  

1.2. Состав Педагогического Совета включает директора техникума, 

заместителей директора, руководителей структурных подразделений, 

педагогических и других работников Техникума, непосредственно 

участвующих в образовательном процессе. 

1.3. В необходимых случаях на заседания Педагогического Совета 

могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с Техникумом, родители (законные 

представители) обучающихся. Лица, приглашение на заседания 

Педагогического Совета, пользуются правом совещательного голоса. 

1.4. Педагогический Совет действует на основании Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и других нормативных правовых актов об 

образовании, Устава техникума, настоящего Положения. 

 

II. КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. К компетенции Педагогического Совета относится: 

 

1)  принятие решений по совершенствованию учебно-

воспитательной работы;  

2) принятие программ развития Учреждения; 

3) обсуждение и утверждение плана работы Педагогического совета 

Учреждения; 

4) обсуждение и принятие рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин; 

5) рассмотрение содержания основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования и профессиональной подготовки; 

6) рассмотрение вопросов аттестации, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников; 

7) рекомендация педагогических работников на представление к 

наградам; 

8) формирование Методического совета;  

9) рассмотрение вопросов, связанных с проведением текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации, переводом обучающихся на 

следующий курс, допуском обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, отчислением (в т. ч. выпуском) обучающихся; 

10) принятие решения о поощрении обучающихся за успехи в 

обучении; 



11) принятие решений по проблемам, связанным с 

совершенствованием образовательного процесса в Учреждении; 

12) анализ и оценка результатов образовательного процесса в 

Учреждении; 

13) заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

Учреждения, докладов представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением, по вопросам образования и 

воспитания обучающихся; 

14) создание временных творческих коллективов, рабочих групп с 

приглашением специалистов, социальных партнеров для выработки 

рекомендаций по решению актуальных проблем с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете; 

15) иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 
 

3.1. Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы техникума. 

3.2. Заседания Педагогического Совета проходят по плану не реже 

одного раза в квартал. 

3.3. Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом. 

Ведет протокол секретарь. 

3.4. Секретарь Педагогического Совета назначается приказом 

директора техникума из числа членов педагогического совета. 

3.5. Решения Педагогического Совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического Совета, которым является директор техникума. 

3.6. Решения Педагогического Совета, утвержденные приказом 

директора техникума, являются обязательными для исполнения. 

 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический Совет, предложения и замечания членов Педагогического 

Совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

4.2. Книга протоколов Педагогического Совета техникума входит в его 

номенклатуру дел, передается по акту и  хранится в техникуме  10 лет. 

4.3. Книга протоколов Педагогического Совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и 

печатью техникума. 

 



 
 


