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1. Общие положения. 
1.1 Педагогический совет Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Междуреченского горностроительного техникума 
(далее - Педагогический совет) является коллегиальным, постоянно действующим и 
совещательным органом управления техникума, объединяющим педагогов и других 
его работников. 

1.2 Педагогический совет создается в целях повышения эффективности 
образовательного процесса, качества обучения и воспитания обучающихся, 
совершенствования методической деятельности, а также содействия повышению 
квалификации педагогических работников. 

1.3 Педагогический совет в своей деятельности руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации. 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 

- Уставом ГБПОУ МГСТ, зарегистрированным 10.01.2019 года Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Кемерово. 

- Локальными актами ГБПОУ МГСТ. 
- Настоящим Положением. 
1.4 Педагогический совет может проводиться в форме малого Педагогического совета 

как постоянно действующего коллегиального органа, объединяющего 
преподавателей и руководителей структурных подразделений. 

1.5 Малый Педагогический совет является структурным подразделением 
педагогического совета и создается для оперативного рассмотрения и решения 
вопросов, связанных с образовательным процессом, с привлечением только тех 
членов Педагогического совета, которые имеют непосредственное отношение к 
рассматриваемым вопросам. 

2. Направления деятельности педагогического совета. 
2.1 Участие в разработке концепции развития ГБПОУ Междуреченского 

горностроительного техникума. 
2.2 Определение состояния эффективности организации образовательного процесса и 

направления совершенствования повышения качества образования обучающихся. 
2.3 Подведение итогов и определение пути совершенствования учебно- воспитательной, 

учебно- методической, экспериментальной и проектной работы в техникуме. 
2.4 Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 

восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся, в том 
числе получения ими специальных государственных стипендий. 

2.5 Рассмотрение материалов самообследования техникума, в том числе при подготовке 
его к государственной аккредитации. 

2.6 Рассмотрение и утверждение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью и 
стратегией развития техникума. 
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3. Организация деятельности педагогического совета. 
3.1 В состав Педагогического совета входят: директор, заместители директора, все 

педагогические работники, в том числе заведующие отделениями, методисты, 
педагог- психолог, социальный педагог, педагог- организатор, начальник учебно-
производственной практикой, руководитель физического воспитания, библиотекари. 

3.2 Председателем Педагогического совета является директор или один из его 
заместителей в период временного отсутствия директора. 

3.3 Секретарь Педагогического совета избирается на заседании педсовета из числа его 
членов простым большинством голосов, сроком на один учебный год. 

3.4 Педагогический совет работает по плану, являющимся составной частью плана 
работы техникума. 

3.5 Заседания Педагогического совета созываются согласно циклограммы работы 
техникума, не реже, чем один раз в два месяца. 

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

3.7 Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов. 
Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 2/3 
списочного состава членов Педагогического совета, и становятся обязательными для 
исполнения всеми работниками и обучающимися техникума. 

3.8 Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 
техникума и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 
сообщают членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

3.9 Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 
возлагаемые на него поручения. 

3.10 Для решения вопросов оперативного характера между плановыми заседаниями 
Педагогического совета может созываться Малый педагогический совет. 

3.11 На заседания Малого педагогического совета приглашаются заинтересованные 
лица в соответствии с тематикой заседания. 

3.12 Председателем Малого педагогического совета является заместитель директора 
по учебно- методической работе. 

3.13 Секретарь Малого педагогического совета избирается из числа членов Малого 
педагогического совета и работает на общественных началах. 

3.14 Заседания Малого Педагогического совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в семестр. 

3.15 Решения Малого педагогического совета могут служить основанием издания 
соответствующего приказа по техникуму. 

3.16 Малый педагогический совет вправе принимать управленческие и 
дисциплинарные решения. Решения принимаются простым большинством 
голосов членов совета, открытым голосованием. При равном разделении голосов 
решающим является голос председателя совета. В случае несогласия директора 
техникума с решением Малого педагогического совета, директор 
приостанавливает его действие и возвращает решение на рассмотрение 
Педагогического совета. 
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4. Компетенции Педагогического совета и Малого педагогического совета 
4.1 Рассмотрение и обсуждение концепции развития техникума. 
4.2 Рассмотрение и обсуждение планов и итогов воспитательной и учебно-методической 

работы техникума. 
4.3 Рассмотрение состояния и итогов учебной работы техникума: результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их 
подготовке и проведению. 

4.4 Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 
техникума, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов о соответствии их 
квалификации выполняемой ими- работы в техникуме; внесение предложений о 
поощрении педагогических работников техникума. 

4.5 Рассмотрение вопросов профориентации, приема, выпуска и отчисления студентов, 
их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся. 

4.6 Анализ результатов аттестации, инспектирование и внутренний контроль 
образовательного процесса техникума. 

4.7 Изучение состояния и обновление комплексного методического обеспечения. 
4.8 Содержание и качество дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных. 
4.9 Разработка образовательных программ и рабочих учебных планов, а также 

изменений и дополнений к ним. 
4.10 Разработка, адаптация, экспертиза и применение педагогическими работниками 

новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 
воспитания и производственной практики обучающихся, новых учебников, 
пособий, технических средств обучения, оценки их эффективности. 

4.11 Экспериментальная и исследовательская работа, проводимая техникумом 
самостоятельно или совместно с научными организациями. 

4.12 Рассмотрение итогов работы руководителей учебных групп. 
4.13 Рассмотрение деятельности цикловых методических комиссий, заслушивание и 

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

4.14 Малый педагогический совет рассматривает следующие вопросы: 
- принятие решений о переводе обучающихся внутри техникума; 
- принятие решений по персональным делам студентов, имеющих академические 

задолженности и пропуски занятий без уважительной причины; об отчислении 
обучающихся за неуспеваемость, неудовлетворительное поведение, при наличии 
в соответствии с медицинским заключением заболевания, препятствующего 
освоению образовательных программ; 

- осуществление допуска к промежуточной аттестации и Государственной 
итоговой аттестации; 

- рассмотрение оперативных вопросов, связанных с деятельностью отделений и 
других подразделений техникума. 

5. Документация Педагогического совета и Малого педагогического совета 
5.1 Заседания Педагогического совета и Малого педагогического совета оформляются 

протоколом, подписываемым председателем и секретарем Педагогического совета. 
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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. 

5.2 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.3 Протоколы заседаний Педагогического совета и Малого педагогического совета 

хранятся у заместителя директора по учебно- методической работе и подлежат 
сдаче в архив в установленном порядке. 

5.4 Протоколы Педагогического совета и Малого педагогического совета за каждый 
учебный год накапливаются в отдельном блоке, по окончании учебного года 
сшиваются в книгу, нумеруются, скрепляются подписью директора и печатью 
техникума. 
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