
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Орловской области 

«Орловский автодорожный техникум» 

 

П Р И К А З 
 

   «06» ноября 2017 г.              г. Орёл                            № 99 
     

 

Об утверждении положения  

«О Педагогическом совете БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

        Для обеспечения коллегиальности и решении вопросов педагогической, 

методической и воспитательной деятельности учреждения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 Утвердить положение «О Педагогическом совете БПОУ ОО «Орловский 

автодорожный техникум», рассмотренное на заседании Педагогического 

совета протокол № 2 от 01.11.2017г. (Приложение 1). 

 

2 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                              В.С Чижиков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение № 1  

к приказу № 99 от 06 ноября 2017г.  

 

Положение  

о Педагогическом совете 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум». 

 

1. Общие положения. 

1.1 Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

действующими законами и подзаконными актами РФ, уставом техникума. 

1.2 Настоящее Положение определяет состав, основные полномочия, 

компетенцию и порядок деятельности Педагогического совета техникума. 

1.3 Положение является локальным нормативным актом техникума.  

1.4 Педагогический совет БПОУ «Орловский автодорожный техникум» 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

техникумом, определяющим перспективы развития техникума и координирующим 

вопросы учебно-воспитательной, производственной и методической деятельности. 

 

2. Компетенции, права и ответственность Педагогического совета техникума. 

 

         2.1 Компетенции Педагогического совета устанавливаются Уставом 

техникума и настоящим Положением. 

         2.2 К компетенции Педагогического совета относятся следующие 

вопросы:  

  определение направлений образовательной деятельности образовательного 

учреждения; 

  рассмотрение образовательных программ, реализуемых техникумом; 

  обсуждение и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения; 

  обсуждение и принятие годового плана работы техникума, а также анализ его 

выполнения; 

  определение списка учебников и учебных пособий, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе, выбор форм, методов организации 

образовательного процесса и способов их реализации; 

  принятие решения по вопросам организации образовательного процесса, 

совершенствования его методического обеспечения, рассмотрение и обсуждение 

локальных нормативных актов, регулирующих образовательный процесс, деятельность 

Педагогического совета; 

  определение путей взаимодействия Образовательного учреждения с другими 

образовательными организациями, социальными партнерами с целью создания 

необходимых условий для развития обучающихся и профессионального роста 



педагогических работников Образовательного учреждения; 

  определение направления деятельности по организации повышения 

квалификации педагогических работников Образовательного учреждения, 

распространению передового опыта; 

  подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в области 

новых педагогических и информационных технологий, авторских программ, 

учебников, учебно-методических пособий; 

  содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Образовательном учреждении и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации; 

  принятие решения о переводе обучающихся на следующий курс, в том числе, об 

условном переводе обучающихся, имеющих академическую задолженность; 

  анализ процедуры и результатов аттестации (промежуточной и государственной 

итоговой); 

  принятие решения о допуске выпускников к государственной итоговой 

аттестации; 

Рассмотрение кандидатур из числа педагогических работников, обучающихся и 

их выдвижение для поощрения и награждения. 

         2.3 Педагогический совет техникума имеет право: 

  предлагать директору техникума план мероприятий по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса в техникуме; 

  участвовать в организации и проведении общетехникумовских мероприятий 

воспитательного характера для обучающихся; 

  совместно с директором готовить информационные и аналитические материалы 

о деятельности техникума и др. 

       2.4 Педагогический совет несет ответственность: 

  за выполнение плана работы техникума; 

  за соблюдение законодательства РФ в своей деятельности; 

  за компетентность принимаемых решений и их исполнение; 

  за развитие принципов самоуправления; 

  за упрочение авторитетности техникума. 

 

3. Состав и порядок работы Педагогического совета. 

         3.1 В состав Педагогического совета входят: руководитель техникума, его 

заместители, педагогические работники Образовательного учреждения. 

         3.2 Председателем Педагогического совета является руководитель техникума. 

         3.3 Педагогический совет созывается директором техникума по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. 

          3.4 Заседания Педагогического совета техникума созываются на основе Плана 



работы техникума и проводятся в рабочее время. Внеочередные заседания 

Педагогического совета проводятся по инициативе директора техникума либо по 

требованию не менее одной трети педагогических работников техникума. 

          3.5 Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины педагогических работников Образовательного 

учреждения. 

   Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов из числа присутствующих на его заседании и оформляются 

протоколами, которые хранятся в Образовательном учреждении. 

   При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета является 

решающим. 

        3.6 Срок полномочий Педагогического совета – учебный год. 

 

4.Делопроизводство Педагогического совета. 

На заседании Педагогического совета ведется протокол. Протокол 

подписывается председателем и секретарем совета. В протокол записывается его 

номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткое 

содержание выступлений, предложений, замечаний, принятое решение. 


