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1. Oбщиe пoЛo}I(rIIия
l.1 . Haстoящеe ПoлoжеIIие pеryлиpyеT .цеяTеЛЬI{oстьПе.цaгoгическoгo coBеTa ГБIIoУ

- Tехникyм)
Mo <opехoвo-Зyевский
тexникyм>(.Цaлее

1.2. Педaгoгический сoBеT яBJUIеTояIIoстoяI{нo ,цействyroщиМ кoллегиzlЛЬIIЬIМopгalloм
yпpaBлеIIия TехникyмoМ, oсyщrсTBЛяIoщиМ paссМoTpellие oсIloBIIЬIx BoIIpoсoB
opгaнизaции oбpaзoвaTеЛЬIloгoПpoцессa.
1.3. ,{еятельнoоть ПеДaгoгическoгo сoвeTa I{aпpaBлеIIaHa paЗBИтие твop.rеской
vIHvIЦИa|ИBьIчЛенoB пе.цaгoгичeскoГo кoлЛекTиBa| peaJlИзaциIo ПpaBa aBтoHoМии
Tеxникyмa B pеIIIеI{ииBoПpoсoB' paсIIIиpение кoЛЛeгиaлЬI{ЬIx'деМoкpaTических фopм
yпpaBлеIIия и BoпЛoЩеIIиеB }кизнЬ гoсy.цapсTBеннo-oбщесTBенIIoгoIIpиIrципa yПpaBЛеIrия.
1.4. Педaгoгический сoвеT TrхIIикyмa в свoей ДrяTелЬtlocTи pyкoBo.цсTByеTся:
о Кoнститyциeй Poссийскoй Федеpaции;

о ФЗ oт 29 декaбpя2О12r. N 273-Фз''oб oбpaзoBaъ|ИИ
в PoссийcкoйФе.цеpaции'';
о Зaкoнoм Moокoвскoйoблacти Np94l2013-oЗ<oб oбpaзoвallии)(с изменеI|иIЯМYI,

BIIесеI{IIЬIМи
Зaкoнoм МoскoвскoЙ oблacтиNs|27l2О1'З-ОЗ);
o lpyгими зaкoнoдaтеЛЬнЬIМи
aкTaМиPoссийскoй Федеpaции и Мoскoвскoй oблacти;
о Устaвoм ГБПoУ Mo кopеxoвo-Зyeвскийтеxникyм>
l.5, ИзменeъIvlЯИ,цoПoЛIIеIIиЯ
B нaсToящееПoложеtlиеBI{oсЯTся
oбщим сoбpaнием
paбoтникoв Teхник1ъ,ta.
1.6. Cpoк .цействиянaсToящеГoПoлoженI4ЯHe oгpal{ичelr.Пoлoх<ениедействyет дo
T[pLIII.ЯT|4Я
l{oBoгo.

1.7. I{елямvI coЗДaНИЯпr,цaгoгическoгoCoветa Tеxникyмa яBЛяIoTся:
.
УпpaвЛеI{иropгaнизaциейoбpaзoвaтеЛЬI{oГo
Пpoцeсca.
o Paзвитиесo.цеp)кaнияoбpaзoвaЕIИЯ.
о
о
о

ПoвьlrшеIlие кaчествa oбy.rенI4Я vl BocnИTaHLlЯсTy.цеHToB.
CoвеprпrI{сTBoBaние МеTo.цическoй paбoтьl в Tеxникyме
СoдейсTBие ПoBЬIIIIеtIиIo
квалификaции Пr.цaгoгиЧескиx paбoтникoв Техникyмa.

2. Coстaв и opгallизaция paбoTьr пеДaгoгическoгo Coветa
2'I
ПеДaгогический CoветTехник1мaopГaнизyrтся
B сoсTaBе.циprкTopa(пpедседaTeЛЯ
Ilе.цaгoГическoГo Coветa),
зzlМесTиTrля ДиpекTopa пo ПpoиЗBo.цственнoй
paбoте,
зaМестиTеJIя .циpeкTopa Пo BoспиTaтельнoй paбoте, зaMeсTиTеля ДиpекTopa пo yнeбнoй
paбoте,
зaмrсTиTeЛя
pyкoвoдителей
Пo бeзoпaснoсти,
сTpyктyplrЬIх
ДиpекTopa
ПoДpuшДеЛeний', Пpепo.цaBaTелей,мaстеpoB ПpoизBo.цcTBеIIIloгooбyueниЯ' зaBедyloщегo
библиoтекoЙ, бvrблиoTекapя, сoциzlЛЬIloгo Пе,цaгoгa' ПсиxoЛoГa' пе,цaГoГoB дoПoлtIиTелЬIIoгo
обpaзoвaния' Пpr.цсе.цaTrЛяМицикЛoBЬIx кoмиссий, Mетo.цисToв. B нeoбхo.циМЬIx слyчa,Iх нa
зaсе.цallиr
Педaгoгиvескoгo
сoBrTa
ПpиглaIIIaIoTся ПpеДстaвиTели
oбщественньrх
opгaнизaций,
взaимoдейcTByloщиx
Пo
BoПpocaм
opгalrиЗaции
1^rpеждений
oбpазoвaтелЬнoгo Пpoцессa. HеoбхoдимoсTЬ IIpиГЛaIIIеIIияoпpедеJUIеTся Пpе,цсе.цaтелеМ

Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета,
пользуются правом совещательного голоса.
2.2
В состав педагогического Совета согласно Уставу техникума включаются все
преподаватели Техникума за исключением преподавателей, находящихся в длительных
отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также в творческих отпусках
сроком до одного года.
2.3
Состав педагогического Совета техникума утверждается приказом директора
Техникума сроком на один год. Из состава педагогического Совета избирается открытым
голосованием секретарь.
2.4
Работа педагогического Совета проводится по плану, разрабатываемому на
каждый учебный год. План работы рассматривается на заседании педагогического Совета
и утверждается директором техникума.
2.5
Согласно Уставу Техникума заседания педагогического Совета проводятся с
периодичностью не реже одного раза в два месяца. Конкретные даты заседаний
педагогического Совета определяются графиком обязательных мероприятий по
техникуму. Педагогический совет может созываться председателем по мере
необходимости, внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по
требованию не мене 1/3 членов педагогического совета.
2.6
По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического Совета, выносятся
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
2.7
Решения педагогического Совета принимаются простым большинством голосов.
Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50 % списочного
состава членов педагогического Совета, и становятся обязательными для исполнения
всеми работниками и обучающимися в техникуме после утверждения их директором
Техникума.
2.8
Заседания педагогического Совета оформляются протоколом, подписываемым
председателем и секретарем педагогического Совета.
В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих,
повестка заседания, краткая запись выступлений и принятое решение по
рассматриваемому вопросу.
2.9
Председатель педагогического Совета организует систематическую проверку
выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического
Совета.
2.10 Подлинники протоколов заседаний педагогического Совета являются документами
постоянного хранения, хранятся в делах Техникума и сдаются по акту при приеме и сдаче
дел техникума.
2.11 Каждый член педагогического Совета обязан посещать все заседания Совета
принимать активное участие в его работе.
3. Задачи и содержание деятельности Педагогического совета
3.1. Главными задачами Педагогического совета являются:
3.1.1. реализация государственной политики по вопросам образования;
3.1.2. направление деятельности педагогического коллектива Техникума на
совершенствование образовательного процесса;
3.1.3. выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов
Техникума, определение перспективных направлений функционирования и развития
Техникума .
3.1.4. обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива
по определенным направлениям;
3.1.5. утверждение содержания работы по единой методической теме;

3.1.6. внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
3.1.7. решение процедурных вопросов о приеме, проведении промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации, переводе, выдаче документа, установленного
государственного образца и выпуске обучающихся.
3.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
3.2.1. обсуждает и принимает цели и задачи Техникума, планы работы учреждения на
учебный год;
3.2.2. обсуждает и принимает режим обучения и воспитания, календарный учебный
график на текущий учебный год;
3.2.3. обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания воспитания
обучающихся, форм, методов организации воспитательного процесса и способов их
реализации;
3.2.4. принимает решение о проведении итогового контроля по результатам учебного
года, о допуске обучающихся к экзаменам, об освобождении обучающихся от экзаменов
на основании представленных документов, в соответствии с действующими
нормативными документами;
3.2.5. принимает решение о переводе обучающихся на следующий курс, о выдаче
соответствующих документов об образовании;
3.2.6. определяет содержание государственной (итоговой) аттестации обучающихся;
3.2.7. представляет к поощрению обучающихся за успехи в обучении общественной
жизни Учреждения;
3.2.8. принимает решение об экстернате. О предоставлении права обучающимся на
самообразование по индивидуальной программе;
3.2.9. принимает решение об исключении обучающихся из Техникума, когда иные меры
педагогического воздействия были исчерпаны, в порядке определенном Законом
Российской Федерации «Об образовании», Уставом Техникума;
3.2.10. выносит предложения по развитию системы повышения квалификации
педагогических работников, развитию их творческой инициативы, принимает Положение
о методическом совете Техникума;
3.2.11. заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Техникума,
доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Техникумом
по вопросам образовательного процесса, производственной практики, в том числе
сообщения о проверке санитарно – гигиенического режима, охране труда, здоровья и
жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности учреждения;
3.2.12. обсуждает и принимает локальные акты Техникума, регламентирующие
организацию образовательного процесса в Техникуму, в пределах своей компетенции;
3.2.13. разрабатывает и выносит на утверждение Совета учреждения Программу развития
Техникума;
3.2.14. разрабатывает и принимает Образовательную программу Техникума, целевые
воспитательные программы;
3.2.15. подводит итоги деятельности Техникума за учебный год, итоги реализации
Программы развития Техникума;
3.2.16. контролирует выполнение ранее принятых решений;
3.2.17. требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в
реализации целей и задач Техникума, программных документов;
3.2.18. рекомендует Совету Техникума членов педагогического коллектива к поощрению.
3.3. При рассмотрении вопросов, выносимых на обсуждение педагогического Совета,
могут применяться деловые игры и научно-практические конференции.
4. Права и ответственность Педагогического совета.
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4.1. Педaгoгический сoBrT иМееT ПpaBo:
специaJIиcToB
4.I,I. сoз.цaвaTЬBprМrIIIIЬIrTBopческие oбъе.цинеlнИЯcIIpиГЛaIIIеI{иrМ
pu}зЛичIloгoпpoфиля, кoнсyлЬTaIIToB для вьIpaбoTки pекoМенДaций с ПoсЛе.цyloщиМ
paссмoTpеI{иеМ иx нa ПедaгoгиЧескoм сoBоTr;
4.I.2' IIpиHиМaTЬ oкoIIчaTелЬнЬIе pеIIIеIIияПo сПoplrьIМ BoпpoсaМ' вхo.цящиМ B еГo
кoМIIетеI{IIиIO:

4.I.з. пpиниМaTЬ (yтвеpждaть) лoкa.пьнЬIе aкTЬI Texникyмa, prгЛaМellTиpyloщие BoIIpoсЬI
opгaнизaции oбpaзoвaTrлЬIloгo Пpoцессa' МrTo.цичеокoГo сoпpoBo)к,цеIIия ,цеяTелЬI{oсTи
Ilе.цaгoгичrскoгo кoллектиBa.
4 .2. Пeдaгoгический сoBeT IIесет oTBеToTBенIIoсTЬз a:
пЛaIIa paбoтьI Teхникyмa;
4.2.|. вЬIгIoлI{еIIиe
4.2.2' сooTBеTстBие пpиIIяTЬIx perпeний действyтoщеМy зaкoнo.цaTеЛЬсTBy' IIopМaTиBIIo пpaBoBьIМ aкTaM oб oбpaзoвaшvIИИ зaщиTе IIpaB.цетcTвa, Устaвy и лoкaJIЬIIЬIМaкTaM
Tехникyмa;
4.2'З. npИг^ЯTvIe
кo}IкpеTIIЬIxpeIпений IIo кaжДoмy paссМaTpиBaeMoМy BoIIpoсy' с yкaзallиrМ
oTBеTсTBенI{ЬIXлиц и сpoкoB испoЛIIrIIия.

Пoлoжение paссМoTpеI{o нa ЗaceДaкkтp,!
Coветa техIIикvМa

пpo'oй, N; r o,З2._!!j.!Ц.

