«Утверждаю»
Директор ПОО А «ТТЭФИ»
С.А.Харламова
Приказ № 2КК-01-04/16 от 01.04.2016
Положение о педагогическом совете
Профессиональной образовательной организации - ассоциации
«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»
1. Общие положения
1.1
Педагогический совет ПОО А «Тульский техникум экономики,
финансов и информатики», в дальнейшем именуемой «Техникум», является
постоянно
действующим
общественным
органом
управления,
объединяющим преподавателей и других работников, непосредственно
участвующих в образовательном процессе.
1.2. Педагогический Совет создается с целью:
– рассмотрения и обсуждения основных принципов организации
образовательного процесса;
– управления организацией образовательного процесса;
– развития содержания подготовки выпускников;
– реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования;
– объединения усилий всего коллектива Техникума для повышения
качества обучения и воспитания студентов;
– совершенствования информационного и методического обеспечения
образовательного процесса.
1.3 Педагогический совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993, Федеральным Законом
РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 с
последующими изменениями, Законом Тульской области «Об образовании»,
Уставом техникума, нормативными актами Министерства образования и
науки РФ и министерства образования Тульской области, а также настоящим
Положением.
2. Состав и порядок работы педагогического совета
2.1. В постоянный состав Педсовета входят: директор
(председатель),
консультант
по
научно-методической
работе,
заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер,
специалист по работе с персоналом, заведующий заочным отделением,
заведующий практикой, методист, педагог-организатор учебного
процесса, библиотекарь, фельдшер, инженер по охране труда, все
преподаватели. В расширенный состав Педсовета в зависимости от

обсуждаемых вопросов могут быть приглашены представители
сотрудничающих
организаций
и
учреждений,
члены
общетехникумовского
и
групповых
родительских
комитетов,
представители общественных организаций, родители, студенты и др.
Состав педагогического совета утверждается директором Техникума сроком
на один год.
2.2. Работой педагогического совета руководит председатель, которым
является директор Техникума. Секретарь педагогического совета избирается
открытым голосованием из состава педагогического совета.
2.3. Работа педагогического совета проводится по плану,
разрабатываемому на каждый учебный год. План работы после рассмотрения
его на заседании педсовета утверждается приказом директора Техникума.
2.4.
Педагогический совет собирается в сроки, установленные
директором Техникума, но не реже одного раза в два месяца.
2.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета,
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за
исполнение.
2.6. Решения педагогического совета принимаются простым
большинством голосов. Решения вступают в силу после утверждения их
директором Техникума и становятся обязательными для исполнения всеми
работниками и студентами.
2.7. Председатель педагогического совета организует систематическую
проверку выполнения принятых решений и итоги проверки выносит на
обсуждение педагогического совета.
2.8. Заседания педагогического совета оформляются протоколом,
подписываемым председателем и секретарем педагогического совета. В
каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество
присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая
запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.
Протоколы
педагогического
совета
хранятся
в
администрации
образовательной организации и подлежат сдаче в архив в установленном
порядке.
2.9. Каждый член педагогического совета обязан посещать все
заседания совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и
точно выполнять возлагаемые на него поручения.
3. Содержание работы педагогического совета
3.1. Педагогический совет рассматривает и обсуждает:
–
мероприятия по выполнению Техникумом правовых актов
Правительства Российской Федерации, приказов, положений, инструкций и
указаний вышестоящих организаций о подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием;

–
состояние и итоги учебно-воспитательной и методической
работы, вопросы совершенствования методов обучения по дневной и заочной
формам обучения, усиления связи теоретического и практического обучения;
–
состояние
и
итоги
работы
отделений,
учебновспомогательных
подразделений,
а
также
отчеты
классных
руководителей и других работников Техникума;
–
состояние воспитательной, культурно-массовой и спортивной
работы;
–
план учебно-воспитательной работы Техникума;
–
опыт работы предметных (цикловых) комиссий и опыт лучших
преподавателей; доклады преподавателей и других работников по наиболее
актуальным вопросам обучения и воспитания студентов;
–
состояние
экспериментально-конструкторской
работы,
технического и художественного творчества студентов;
–
вопросы охраны труда;
–
вопросы нового приема студентов и выпуска специалистов, а
также вопросы связи с выпускниками
Техникума, изучения их
производственной
деятельности
и
на
основе
ее
анализа
совершенствования работы по обучению и воспитанию студентов;
–
мероприятия по подготовке, проведению, а также итоги
семестровых, переводных государственных экзаменов и защиты дипломных
проектов, причины отсева студентов за семестр или учебный год;
–
состояние дисциплины студентов;
–
предложения о награждении студентов похвальными листами;
–
в
необходимых
случаях
вопросы
о
соответствии
квалификации
отдельных
преподавателей,
выполняемой
ими
педагогической и воспитательной работы в Техникуме. (Вопрос о
соответствии квалификации отдельных преподавателей выполняемой
ими педагогической работе в Техникуме выносится на педагогический
совет директором на основании материалов комиссии, создаваемой из
числа наиболее опытных преподавателей; преподаватели, работу
которых намечается обсуждать, имеют право присутствовать на
заседании педагогического совета. О дне заседания они оповещаются не
позднее, чем за семь дней);
–
организацию
работы
по
повышению
квалификации
педагогических работников, развитию их творческих инициатив,
распространению передового опыта;
–
вопросы создания кружков, студий, клубов и других объединений
студентов;
–
вопросы выбора учебных планов, программ, учебников, форм,
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
–
вопросы проведения аттестации педагогических работников
Техникума с учётом мнения студентов, родителей (законных представителей);
–
рекомендации педагогических работников
Техникума к
различным видам поощрения;

–
направление взаимодействия Техникума с государственными и
общественными организациями;
–
другие вопросы в соответствии с Уставом и Правилами
внутреннего распорядка.
Педсовет согласовывает изменения в Устав Техникума в случае
изменения процедуры назначения Директора и его правомочий.

