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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок 

формирования, функционирования и управления, а также основное содержание 

работы педагогического совета в ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 

техникум» (далее - техникум). 

1.2. Нормативную основу разработки Положения составляют:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (с изменениями и дополнениями); 

 Закон  Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 

17.06.2015 №131-ЗРК/2015; 

 рекомендации по разработке Положения о педагогическом совете 

образовательного учреждения среднего профессионального образования, 

утвержденные письмом Минобразования России от 21.12.1999 № 22-52-

182ин/22-23  

 Устав Техникума. 

1.3.  Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный 

совещательный орган самоуправления ГБПОУ РК «ДПТ», объединяющий всех 

педагогических работников для совместного планирования, руководства и 

координации всей педагогической, воспитательной и методической 

деятельности с целью осуществления единых принципов и подходов в процессе 

обучения и воспитания обучающихся, развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников. 

1.4. Каждый педагогический работник с момента приема на работу и до 

конца прекращения действия трудового договора являются членами 

педагогического совета. 

1.5.  Каждый член педагогического совета обязан посещать все 

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

точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

2. Организация и основные направления деятельности 

2.1. Работой педагогического совета руководит председатель - директор 

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум». 

2.2. Педагогический совет организует и проводит свою работу на 

основании годового плана работы ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум». 



2.3. Состав педагогического совета утверждается приказом директора 

сроком на один год. 

2.4. Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием 

секретарь. 

2.5. Заседание педагогического совета собирается не реже 1 раза в квартал. 

2.6. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 

педагогического совета. 

2.7. Все члены педагогического совета при участии в его работе равны в 

своих правах. Каждый член совета имеет право одного решающего голоса. 

2.8. Педагогический совет правомочен принимать решение, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников. 

2.9. Процедура голосования определяется педагогическим советом. 

2.10. Время, место и повестка дня очередного заседания педагогического 

совета объявляются приказом директора не позднее, чем за две недели до дня 

его проведения. 

2.11. По вопросам повестки дня педагогический совет принимает решение 

с указанием исполнителей и сроков исполнения. На каждом заседании 

педагогического совета должна сообщаться информация об исполнении 

предыдущих решений совета, срок исполнения которых истек. 

2.12. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива техникума. Решения педагогического совета, утвержденные 

приказом директора, являются обязательными для исполнения. 

При несогласии директора техникума с решением, принятым 

педагогическим советом, окончательное решение принимает учредитель 

техникума. 

2.13. Для оперативного решения вопросов по учебному процессу работают 

«малые» педагогические советы. 

3. Компетенция педагогического совета 

3.1. Вопросы анализа, оценки и планирования: 

 качества знаний, умений и навыков обучающихся — по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также выпускников - по 

результатам итоговой аттестации; 

 теоретического обучения, практической подготовки, воспитательной и 

методической работы; 

 содержания и качества дополнительных образовательных услуг; 

 определение приоритетного направления развития ГБПОУ РК 



«Джанкойский профессиональный техникум». 

3.2. Вопросы разработки (на основе государственных образовательных 

стандартов и примерных программ), рассмотрения и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ и учебных планов, реализуемых 

в ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»», а также изменения 

к ним; 

3.3. Обеспечение направлений и объема комплексного методического 

обеспечения учебного процесса; анализ и оценка его состояния и 

эффективности. 

3.4. Вопросы разработки, апробации, оценки эффективности применения 

педагогическими работниками, а также пропаганды и распространения: 

 современных педагогических технологий; 

 форм и методов теоретического обучения и практической подготовки, а 

также воспитания обучающихся; 

 новых учебников, пособий, технических средств обучения и контроля. 

3.5. Вопросы экспериментальной и исследовательской педагогической 

работы ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум». 

3.6. Вопросы повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников. 

3.7. Внесение предложений о поощрении педагогических работников. 

3.8. Рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий. 

3.10. Установление связей и координация педагогической деятельности с 

другими образовательными учреждениями (образовательными школами, 

учреждениями среднего, высшего профессионального образования), а также с 

внешкольными учреждениями и объединениями, с учреждениями культуры и 

спорта. 

3.12. Принимает решение о переводе обучающихся с одного курса на 

другой и допуске обучающихся к промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

3.13. Рассмотрение порядка и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

3.14. Рассмотрение отчета о результатах самообследования техникума. 

3.15. Контролирует выполнение ранее принятых решений. 

4. Документация и отчетность  

4.1. На каждом заседании педагогического совета ведется его протокол 

(приложение 1), который оформляется своевременно, четко, разборчиво, без 



исправлений. Записи протоколов педсоветов ведутся в печатном виде, а также 

сохраняются на электронном носителе в методическом кабинете. Экземпляр 

протокола на бумажном носителе должен быть идентичен его электронной 

копии. Нумерация протоколов начинается с начала учебного года. 

4.2. Каждый протокол педсовета брошюруется отдельно, сшивается с 

указанием количества листов, заверяется подписью директора и печатью. 

4.3. Протоколы ведет секретарь педагогического совета. 

4.4. За достоверность сведений, содержащихся в протоколе педсовета, и 

качественное оформление несут ответственность лица, предоставляющие 

материалы для педсоветов, закрепленные приказом директора.  

4.5. К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по 

рассматриваемым вопросам. 

4.6. Сшитые протоколы заседаний накапливаются и хранятся в отдельной 

папке, которая комплектуется в течение учебного года, после чего все 

протоколы сшиваются между собой, нумеруются, скрепляются печатью и 

подписью директора. Папка с протоколами комплектуется секретарём 

педсовета. 

4.7. Протоколы педагогического совета являются документами 

постоянного хранения. 

 

РАЗРАБОТАЛИ: 

 

Заместитель директора по УР ______________  М.Н. Маркивская 

 

Методист    ______________  В.М. Дмитрива 

 

  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора по УПР ______________  Д.М. Гавриленко 

 

Заведующий филиалом  ______________  Н.С. Халилова 

 

Заведующий отделом ВР  ______________  В.А. Кравченко  

 

Старший мастер   ______________  В.А. Борщёв 

 

Юрисконсульт   _______________  С. В. Дыщулковская 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации  _______________  С.С. Шелатонь 



Приложение 1 

Макет протокола  

Педагогического совета 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Джанкойский профессиональный техникум» 

  

(Калиновский филиал  

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Джанкойский профессиональный техникум») 

 

Протокол № 

от «__» ______ 20__г.  

заседания педагогического совета 

 

Председатель – ФИО 

Секретарь – ФИО  

 

Присутствуют: __ 

 

Повестка дня: 

1. 

2. 

3… 

 

1. Слушали: __ 

… 

Заслушали проект решения: __ 

Голосовали: __ 

 

Решили: __ 

 

… 

Председатель      (подпись)     ФИО 

Секретарь      (подпись)     ФИО 
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