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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о педагогическом совете областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 
электромеханический техникум» (далее - Положение) регламентирует 
основные направления деятельности, состав и порядок работы 
педагогического совета ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3);
-  Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

-  Уставом техникума;
а также письмом Минобразования от 21.12.99.г. № 22-52-182 ин/ 22-23 «О 
педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии 
образовательного учреждения среднего профессионального образования».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Педагогический совет ОБПОУ «КЭМТ» (далее - педагогический 

совет) является коллегиальным органом управления по рассмотрению и 
решению вопросов, связанных с осуществлением техникумом 
образовательной деятельности.

3.2 Педагогический совет создается в целях:
-  обеспечения коллегиальности в обсуждении и решении вопросов 

учебной, методической, научной и воспитательной работы, физического 
воспитания обучающихся в техникуме;

-  управления организацией образовательного процесса, развития
содержания образования, реализации основных профессиональных 
образовательных программ, повышения качества обучения и 
воспитания студентов, совершенствования методической работы

______________________ Положение о педагогическом совете ОБПОУ «КЭМТ»

Страница 4 из 8



-  техникума, а также содействия повышению квалификации 
педагогических работников.

3.3 Педагогический совет в своей работе руководствуется 
следующими документами:

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3);

-  «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», утвержденным 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 ОБПОУ «Курский электромеханический техникум»;
-  настоящим Положением;
-  другими нормативными актами, регулирующими образовательную 

деятельность в Российской Федерации.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОВЕТА

К компетенции педагогического совета относятся:
-  определение содержания образования, выбор учебно

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 
образовательным программам;

-  организация образовательного процесса, повышение его
эффективности и модернизация содержания и организации
образовательного процесса;

-  анализ состояния и итогов учебной, методической, воспитательной 
и научной работы, физического воспитания, производственного обучения;

-  анализ содержания и качества дополнительных образовательных 
услуг, в том числе платных;

-рассмотрение комплекса мероприятий по профориентационной 
работе и обеспечению контрольных цифр приема студентов;

-рассмотрение материалов самообследования, обсуждение
результатов комплексной оценки деятельности техникума;

-рассмотрение и изучение следующих вопросов:
а) функционирование внутренней системы оценки качества
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образования;
б) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения, а также подготовка и проведение государственной итоговой 
аттестации;

в) развитие педагогического персонала и качества кадрового 
обеспечения образовательного процесса;

г) представление педагогических работников техникума к 
награждению правительственными и ведомственными наградами и 
присвоению почетных званий;

-другие вопросы, относящиеся к компетенции педагогического 
совета.

5. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1 В состав педагогического совета входят: директор, заместители 

директора, руководители структурных подразделений, педагогические 
работники и другие работники, непосредственно участвующие в 
образовательной деятельности. Состав педагогического совета 
утверждается директором техникума.

5.2 Срок полномочий педагогического совета - один учебный год.
5.3 Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз 

в течение учебного года в соответствии с планом работы, а также по мере 
необходимости для решения неотложных вопросов.

5.4 Педагогический совет избирает председателя, который 
организует работу педагогического совета, информирует членов 
педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за 5 дней, 
определяет повестку дня, организует подготовку и проведение заседания, 
контролирует выполнение решений. Для ведения протоколов 
педагогического совета избирается секретарь на срок полномочий 
педагогического совета. Секретарь педагогического совета избирается 
открытым голосованием из состава педагогического совета.

5.5 План работы педагогического совета составляется на учебный 
год, рассматривается на заседании педагогического совета и 
утверждается директором техникума.

5.6 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных 
за исполнение.
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5.7 Решения педагогического совета принимаются простым 
большинством голосов. Решения вступают в силу, если на заседании 
присутствовало не менее половины списочного состава членов 
педагогического совета, и становятся обязательными для исполнения 
всеми работниками и обучающимися после утверждения их директором.

5.8 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 являются 
документами постоянного хранения в делах техникума и сдаются по акту 
при приеме и сдаче дел техникума.

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

5.10 В необходимых случаях на заседания педагогического совета могут 
приглашаться представители других организаций, обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся техникума.
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«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

О бластное б ю д ж ет н о е  п р оф есси он ал ь н ое  
о бр азов ател ь н ое  у ч р еж д ен и е

Л окальны й норм ативны й правовой акт

«Положение о педагогическом совете областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курский 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

Р азработан  в соответств и и  с Ф едеральны м  зак он ом  № 273-Ф 3 «Об 
обр азов ан и и  в Р оссийской  Ф едерац и и » (ст. 2 6  «У правление  
обр азов ател ь н ой  ор ган и зац и ей » , ч.4, 5)

Р азработан  р абоч ей  группой в составе:

Л окальны й норм ативны й правовой акт ут в ер ж д ен  приказом  
ди р ек тор а  ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Н екрасова от  17 апреля  2 0 1 5  г. № 73

Руководитель группы: 
Заместитель директора

Члены группы: 
Заместитель директора 
Ведущий юрисконсульт
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