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1. Общие положения

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления ОГБПОУ «ТТСТ» (далее -  Учреждение) для рассмотрения 
основных вопросов образовательного процесса.

1.2. Педагогический совет создаётся в целях управления организацией 
образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 
профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 
воспитания обучающихся, совершенствования методической работы Учреждения, а 
также содействия повышению квалификации его педагогических работников.

1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Типового положения об образовательном учреждении начального 
профессионального образования, других нормативных правовых актов об 
образовании, Устава Училища, настоящего Положения.

2. Задачи и содержание работы педагогического совета

2.1. Главные задачи педагогического совета:

2.1.1. Объединение усилий всего коллектива на обеспечение подготовки 
высококвалифицированных специалистов с начальным профессиональным 
образованием;

2.1.2. Постоянное совершенствование качества подготовки выпускников с 
учётом требований современного производства, науки и техники.

2.2. Педагогический совет Учреждения рассматривает и принимает решения по 
основным принципиальным вопросам педагогической, учебно-воспитательной и 
производственной деятельности.

2.3. Основные задачи педагогического совета:

2.3.1. Определение основных характеристик организации 
образовательного процесса: процедуры приёма учащихся, порядка и основания 
отчисления обучающихся; допуска обучающихся к экзаменам; формы, порядка и 
условий проведения промежуточной и итоговой аттестации; системы оценок при 
промежуточной аттестации; режима занятий обучающихся; правил внутреннего 
трудового распорядка; оказания платных услуг, порядка их предоставления, а 
также расходования внебюджетных средств; порядка регламентации и 
оформления отношений Учреждения и обучающихся.

2.3.2. Рассмотрение и обсуждение планов учебной, воспитательной и 
методической работы, при необходимости -  плана развития и укрепления 
учебной и материально - технической базы Учреждения.

2.3.3.Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 
государственного образовательного стандарта начального профессионального 
образования, в том числе учебно-программного, учебно-методического и 
экспериментально-технического обеспечения по специальностям, по которым 
осуществляется подготовка специалистов в Учреждении.

2.3.4.Рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения, 
результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и
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мероприятий по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению 
отсева обучающихся.

2.3.5.Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы 
Учреждения, состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов 
работы мастеров производственного обучения, других работников Учреждения.

2.3.6. Рассмотрение состояния и итогов методической работы
Учреждения, включая деятельность методического объединения,
совершенствования педагогических и информационных технологий, методов и 
средств обучения по реализуемым формам обучения.

2.3.7. Заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в 
области новых педагогических и информационных технологий, авторских 
программ, учебников, учебных и методических пособий.

2.3.8. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 
выполнению Учреждением нормативно -  правовых документов органов
законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 
специалистов с начальным профессиональным образованием.

2.3.9. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников Учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 
соответствии их квалификации выполняемой ими работе в данном Учреждении; 
внесение предложений о поощрении педагогических работников Учреждения.

2.3.10. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения
обучающихся, их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении 
обучающихся.

2.3.11. Рассмотрение материалов самообследования образовательного 
учреждения при подготовке его к аттестации.

3. Состав и организация работы педагогического совета

3.1. В состав педагогического совета входят: директор Учреждения, заместители 
директора, преподаватели, заведующая библиотекой, мастера производственного 
обучения.

3.2. Состав педагогического совета утверждается директором Учреждения 
сроком на 1 год.

3.3. Секретарь педагогического совета избирается путём открытого голосования.

3.4. Председателем педагогического совета является директор Учреждения. В 
отдельных случаях его замещает один из заместителей.

3.5. В необходимых случаях на заседания педагогического совета приглашаются 
представители общественных организаций, базовых учреждений производственной 
практики, взаимодействующих с Учреждением, родители обучающихся. 
Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета.
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Лица, приглашенные на педагогический совет, пользуются правом совещательного 
голоса.

3.6. План работы педагогического совета составляется на учебный год, 
рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается директором 
Учреждения.

3.7. Периодичность проведения заседаний педагогического совета определяется 
в начале учебного года, но не может быть реже 1 раза в 2 месяца.

3.8. Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливает директор 
Учреждения.

3.9. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 
исполнение.

3.10. Директор Учреждения в случае несогласия с решением педагогического 
совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей 
учреждения, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 
обязаны рассмотреть такое решение, ознакомиться с мотивированным мнением 
большинства педагогического совета и внести окончательное решение по спорному 
вопросу.

3.11. Решения педагогического совета являются обязательными для коллектива 
Учреждения.

3.12. Председатель педагогического совета организует систематическую 
проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение 
педагогического совета.

3.13. Педагогический совет несет ответственность за:

• Выполнение плана работы;
• Соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации «Об образовании»;
• Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений;
• Обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу;
• Объективную оценку результативности деятельности членов 

педагогического коллектива4
• Актуальность и корректность вопросов;
• Своевременную реализацию решений педагогических советов.

4. Малый педагогический совет

4.1. В Учреждении может быть создан Малый педагогический совет для 
рассмотрения вопросов учебно-воспитательной деятельности по разным программам, 
реализуемым в Учреждении. Он рассматривает вопросы учебно-воспитательной 
деятельности в Учреждении, в отдельной группе, а также созывается для 
индивидуального рассмотрения проблем обучающихся, или преподавателей по мере 
срочности принятия коллегиального решения.

4.2. Главные задачи Малого педагогического совета:
4



• определение направлений образовательной деятельности в Учреждении;
• обсуждение итогов всех видов контроля за образовательной деятельностью, 

охраной жизни и здоровья обучающихся;
• обсуждение вопросов успеваемости и академической задолженности 

обучающихся;
• обсуждение вопросов, связанных с пропусками занятий по неуважительным 

причинам;
• обсуждение поведения обучающихся, нарушающих дисциплину и правила 

внутреннего распорядка Учреждения;
• обсуждение результатов мониторинга качества образовательной деятельности;
• подведение итогов всех видов контроля.
• заслушивание информации и отчетов педагогических работников и 

администрации Учреждения по вопросам образования и воспитания 
обучающихся;

4.3. Малый педагогический совет принимает решения:

• о проведении административных контрольных работ по предметам, в освоении 
которых обучающиеся испытывают сложности;

• о промежуточной аттестации обучающихся, которые имеют 
неудовлетворительные оценки за полугодие или за год;

• о переводе обучающегося на следующий курс, а также об условном переводе на 
следующий курс, (по согласованию с родителями (законными представителями) 
обучающегося);

• о предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие медицинские 
показания, возможности пройти итоговую аттестацию в щадящем режиме;

• допуске обучающихся к итоговой аттестации;
• о мерах компенсации пробелов в знаниях обучающихся вследствие пропуска 

занятий;
4.4. Решения Малого педагогического совета являются правомочными, если за 

него проголосовало более половины присутствующих. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Малого педагогического совета.

4.5. Решения Малого педагогического совета, принимаемые в пределах его 
полномочий и не противоречащие действующему законодательству в сфере 
образования, вступают в силу после утверждения их приказом директора Учреждения и 
являются обязательным для всех педагогических работников и обучающихся.

4.6. По вопросам, обсуждаемым на заседании Малого педагогического совета, 
решение выносится с указанием срока исполнения.

4.7. Организацию выполнения решений Малого педагогического совета
осуществляет директор Учреждения (заместитель директора) и ответственные лица, 
указанные в решениях Малого педагогического совета. Результаты этой работы
сообщаются членам Малого педагогического совета на последующих его заседаниях.

4.8. Каждый член Малого педагогического совета обязан посещать все его
заседания, активно участвовать в подготовке и работе совета, своевременно и
полностью выполнять принятые решения.
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4.9. В состав Малого педагогического совета Учреждения входят: директор 
Учреждения; заместители директора, преподаватели, мастера производственного 
обучения, заведующая библиотекой.

4.10. Численный состав Малого педагогического совета не ограничивается.

4.11. Малый педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 
частью годового плана работы Учреждения (школы, структурных подразделений).

4.12. Малый педагогический совет проводится в нерабочее время.

4.13.Работой Малого педагогического совета руководит председатель, которым 
является директор Учреждения (при необходимости - заместитель 
директора).

4.14. Малый педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 
Секретарь Малого педагогического совета работает на общественных началах.

4.15. Малый педагогический совет несёт ответственность за:

• соответствие принятых решений законодательству Российской 
Федерации об образовании, о защите прав детства;

• принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 
вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

5. Делопроизводство

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, 
подписываемым председателем и секретарем. Оформление протоколов ведется на 
бумажном и электронном носителях в соответствии с ГОСТ 6.30-03 в печатном виде.

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

5.3. Решения Малых педагогических советов оформляются отдельными 
протоколами.

5.4. Протоколы педагогического совета являются документами постоянного 
хранения. Хранятся в делах учреждения и сдаются по акту при приёме и сдаче дел 
образовательного учреждения.

6. Хранение

Оригинал настоящего Положения хранится у директора учреждения, 
контролируемая копия хранится у заместителя директора по учебно-методической 
работе, заместителя директора по учебно-производственной работе, заместителя 
директора по воспитательной работе.
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