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1. Общие положения
1.1 Данное Положение разработано на основе письма Минобразования России от
21 декабря 1999 г. № 22-52-182 ин/22-23 «О педагогическом совете и предметной
(цикловой) комиссии учреждений среднего профессионального образования».
1.2
Педагогический совет является постоянно действующим руководящим
органом в КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» (далее Техникум) для
рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса.
1.3 Главными задачами Педагогического совета являются: реализация
государственной политики по вопросам образования, направление деятельности
педагогического коллектива техникума на совершенствование образовательной
работы, внедрение в практику достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта, решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся,
освоивших государственный стандарт образования, соответствующий лицензии
Учреждения.
1.4 Педагогический совет в своей деятельности руководствуется:
• Конституцией Российской Федерации;
• Законом Российской Федерации «Об образовании»;
• другими законодательными актами Российской Федерации;
• Уставом КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства»;
• нормативно-правовыми
и
другими
документами
по
среднему
профессиональному образованию Минобразования России;
• локальными актами техникума.
2. Состав и организация работы педагогического совета
2.1 В состав Педагогического совета входят: директор техникума, его заместители,
все педагогические работники, воспитатели, педагоги-психологи, социальные
педагоги, библиотекари.
2.2Председатель Педагогического совета избирается прямым открытым
голосованием на первом заседании Педагогического совета.
2.3 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год.
Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах.
2.4 В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются
представители общественных организаций, взаимодействующих с Техникумом по
вопросам образования, родители обучающихся. Необходимость их приглашения
определяется председателем Педагогического совета. Приглашенные на заседание
Педагогического совета пользуются правом совещательного голоса.
2.5 Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы Техникума
2.6 Заседания Педагогического совета созываются один раз в квартал (при
необходимости чаще), в соответствии с планом работы Техникума.
2.7 По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического Совета, выносятся
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.

2.8 Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов
при наличии на заседании не менее половины его членов. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.
2.9 Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет
директор и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы
сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.
2.10 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.
2.11 Председатель
педагогического
совета организует
систематическую
проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение
педагогического совета.
2.12 Подлинники
протоколов
заседаний
педагогического
Совета
являются документами постоянного хранения, хранятся в делах техникума и
сдаются по акту при приеме и сдаче дел техникума.
2.13 Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания Совета,
принимать активное участие в его работе.
3. Предмет деятельности педагогического совета
3.1. Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы Техникума;
заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Техникума,
доклады представителей администрации по вопросам образования и воспитания
подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения
санитарно-гигиенического режима
Техникума, об охране труда и здоровья
обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности Учреждения.
3.2. Педагогический совет принимает решение о проведении итогового контроля по
результатам учебного года, о допуске обучающихся к экзаменам, определенных
локальными актами, переводе обучающихся на следующий курс, о выдаче
соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся
грамотами, похвальными листами за успехи в обучении.
3.3. Педагогический совет также принимает решение об исключении обучающихся
из Техникума, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия
исчерпаны, в порядке, определенном законодательством и локальным актом
техникума.
3.4. При рассмотрении вопросов, выносимых на обсуждение педагогического
Совета, могут применяться деловые игры и научно-практические конференции.

4. Внутриучрежденческий контроль
4.1. Работа педагогического совета курируется директором техникума.
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