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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Педагогическом совете (далее – Положение) разработано в
соответствии с:
Федеральным законом т 29.12.2020 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями);
Уставом
областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» (далее
– Учреждение).
1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального
управления.
1.3. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники
Учреждения. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения.
Секретарь Педагогического совета избирается из его состава сроком на один год.
1.4. На заседания Педагогического совета могут приглашаться студенты, родители
(законные представители). Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с
планом работы не реже четырёх раз в течение учебного года. В случае необходимости могут
проводиться внеочередные заседания Совета.
1.5. По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, выносятся
решения с указанием сроков и исполнителей, а также лиц, осуществляющих контроль за их выполнением.
1.7. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием и считаются
принятыми если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава и за них
проголосовало не менее двух третей присутствующих.
Решения Педагогического совета являются обязательными для всех педагогических
работников Учреждения.
По наиболее важным решениям Педагогического совета издаются приказы. Контроль по
выполнению решений и рекомендаций Педагогического совета осуществляет директор
Учреждения. На очередных заседаниях Педагогического совета. Заслушивается информация о
результатах исполнения принятых решений. Выполненные решения снимаются с контроля
Педагогического совета.
1.8. На заседаниях Педагогического совета ведутся протоколы, которые подписываются
его председателем и секретарём. Книга протоколов ведётся в соответствии с Инструкцией по
делопроизводству и хранится в соответствии с требованиями Положения об архиве.
2. ЗАДАЧИ
Совершенствование качества образовательного процесса, его условий и результатов.
3. ФУНКЦИИ
3.1. Педагогический совет:
разрабатывает и обсуждает образовательные программы, реализуемые Учреждением;
обсуждает выбор методик, содержания образования, форм обучения и воспитания,
разрабатывает рекомендации по внедрению эффективных педагогических технологий;
рассматривает
вопросы
теоретического
и
производственного
обучения,
производственной практики, воспитательной и методической работы, инспектирования и
контроля образовательного процесса, анализирует содержание и качество дополнительных
образовательных программ;
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рассматривает вопросы о порядке, формах и сроках проведения промежуточной и
итоговой аттестации студентов;
решает вопросы о переводе студентов и слушателей на следующий курс при освоении в
полном объёме образовательных программ, об условном переводе студентов на следующий
курс;
рассматривает вопросы о досрочном прекращении образовательных отношений по
инициативе Учреждения, в случае применения к студенту (слушателю), достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случаи невыполнения
студентом по образовательной программе среднего профессионального образования,
слушателям по программе профессионального обучения обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случаи
установления нарушения порядка приёма в Учреждение, повлекшего по вине студента
(слушателя) его незаконное зачисление в Учреждение;
решает вопросы о допуске студентов к промежуточной и государственной итоговой
аттестации;
рассматривает вопрос о постановке (снятии) несовершеннолетних студентов,
слушателей с внутреннего профилактического учёта;
рассматривает вопрос о привлечении студентов, слушателей к дисциплинарной
ответственности;
рассматривает и обсуждает проекты локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы педагогических работников Учреждения;
заслушивает информацию и отчёты педагогических работников Учреждения;
обсуждает годовой календарный учебный график, годовой план работы, локальные и
нормативные акты Учреждения;
заслушивает информацию и отчёты педагогических работников;
рассматривает вопросы по обобщению педагогического опыта, принимает решения и
организует поисково-исследовательскую работу педагогического коллектива Учреждения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Члены Педагогического совета несут ответственность за:
выполнение плана работы;
соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании;
компетентность принимаемых решений.
5. ПРАВА
Члены Педагогического совета имеют право:
обсуждать вопросы, касающиеся деятельности Учреждения;
предлагать план мероприятий по совершенствованию работы Учреждения;
знакомиться с повесткой заседания, материалами к нему и с проектами решений.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
Взаимодействие
Педагогического
совета
подразделениями регулируется Уставом Учреждения.
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РАЗРАБОТЧИК
Заместитель директора по учебной
работе
__
(должность)
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_____________________ ___Родионова И.А.
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7. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№п/п

Версия №

Фамилия И.О.
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8. ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА
Номер
редакции

Номер
экземпляра

Версия №

Наименование
подразделения,
должность
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изм.

Номера пунктов(страниц)
измене замен новых аннул
нных енных
ирова
нных

Версия №

Всего
листов
(страни
ц) в
докуме
нте

Изменение №

Дата проверки

Дата

Подпи Дата
сь

