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1. Общие положения 

1.1. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся в Техникуме  

создается постоянно действующий коллегиальный орган управления - 

Педагогический совет Техникума (далее – Педагогический совет).  

1.2. Целями создания Педагогического совета являются: 

• управление организацией образовательного процесса, 

• развитие содержания образования, 

• повышение качества обучения и воспитания обучающихся, 

• совершенствование методической работы ОГАПОУ  «Корочанский 

СХТ», 

• содействие повышению квалификации педагогических работников 

ОГАПОУ  «Корочанский СХТ». 

1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется: 

• Конституцией Российской Федерации. 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

• Нормативно- правовыми актами Белгородской области; 

• Другими законодательными актами Российской Федерации. 

• Уставом техникума. 

• Локальными актами техникума. 

 

2. Состав и организация работы Педагогического совета 

2.1. В Педагогический совет входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с Техникумом (в том числе работающие 

по совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

2.2. Педагогический совет избирает председателя, заместителя и 

секретаря Педагогического совета сроком на один учебный год. 

Педагогический совет вправе в любое время переизбрать председателя, 

заместителя и секретаря Педагогического совета. 

2.3. Председатель, заместитель и секретарь Педагогического совета 

избираются путем прямого открытого голосования членами Педагогического 

совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов 

Педагогического совета.  

2.4. Председатель Педагогического совета организует его работу, 

созывает заседания Педагогического совета и председательствует на них. 

В отсутствии председателя Педагогического совета его функции 

осуществляет заместитель председателя Педагогического совета. 

2.5. Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний 

Педагогического совета, а также отвечает за достоверность отраженных в 

них сведений. 

2.6. Заседание Педагогического совета созывается председателем 

Педагогического совета по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца.  
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2.7. Педагогический совет считается правомочным, если на его 

заседании присутствуют более половины членов Педагогического совета.  

2.8. Решения на заседании Педагогического совета принимаются 

простым большинством голосов членов Педагогического совета от числа 

присутствующих на заседании членов Педагогического совета открытым 

голосованием. 

2.9. Каждый член Педагогического совета имеет при голосовании один 

голос. Председатель Педагогического совета  имеет право решающего голоса 

при равенстве голосов в Педагогическом совете. 

2.10. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

1) работники Техникума, не являющиеся членами Педагогического 

совета; 

2) родители (законные представители) обучающихся (при наличии 

согласия Педагогического совета). 

 

3. Компетенция Педагогического совета 

 

1) определение списка учебников, рекомендуемых или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе; 

2) рассмотрение вопросов, связанных с отчислением и переводом 

обучающихся Техникума в другие образовательные организации; 

3) разработка и принятие образовательных программ;  

4) организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

5) выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

6) осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и участие в государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

7) содействие деятельности научно-педагогических, учебно-

методических объединений; 

8) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

9) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Техникуме и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 


