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Прокопьевск 2020 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Педагогический совет Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры (далее – Педагогический совет) – постоянно 

действующий коллегиальный орган, который создается для обеспечения 

коллегиальности в рассмотрении и обсуждении вопросов образовательной 

деятельности и других вопросов в рамках своей компетентности. 

1.2. Педагогический совет Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевского техникума 

физической культуры (далее – Техникум) создан на основании Федерального 

закона № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава Техникума. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

К компетенции Педагогического совета относится решение вопросов: 

 рассмотрение планов работы коллектива Техникума; 

 согласование перечня образовательных программ, разработку которых 

необходимо осуществить в Техникуме; 

 рассмотрение локальных нормативных актов, касающихся организации 

образовательной деятельности; 

 обсуждение и рассмотрение предложений по использованию и 

совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

 принятие решений о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, переводе обучающихся на следующий курс, определение 

сроков ликвидации академической задолженности; 

 принятие решений о награждении обучающихся; 

 принятие решений об отчислении обучающихся из Техникума, как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета; 

 рассмотрение итогов работы Техникума, результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

 рассмотрение отчета по самообследованию Техникума; 

 рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Уставом Техникума. 

 

3. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО 

РАБОТЫ 

3.1. В состав Педагогического совета входят педагогические работники 

Техникума. 

3.2. Председателем Педагогического совета является директор 

Техникума, а при его временном отсутствии заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

3.3. Из числа педагогических работников избирается секретарь 

Педагогического совета путем прямого открытого голосования членами 



Педагогического совета простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих сроком на один учебный год. 

3.4. В необходимых случаях в заседаниях Педагогического совета могут 

принимать участие представители учредителя, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся и т.д. 

3.5. Члены Педагогического совета принимают активное участие в его 

работе, своевременно выполняют возлагаемые на них поручения, вносят на 

рассмотрение Педагогического совета предложения, направленные на 

улучшение работы Техникума. 

3.6. Работа Педагогического совета осуществляется в соответствии с 

планом работы Техникума на учебный год, который рассматривается на 

первом заседании Педагогического совета. 

3.7. Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет 

созывается 1 раз в месяц. В случае необходимости могут проводиться 

внеочередные заседания. 

3.8. В целях тщательной подготовки, всестороннего и глубокого 

обсуждения вопросов на заседание Педагогического совета выносится не 

более 2- 3 вопросов. Для их подготовки назначаются ответственные. 

3.9. По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков и ответственных за выполнение, а 

также лиц, осуществляющих контроль за выполнением решений. 

3.10. Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии 

не менее двух третьей его членов. Решения Педагогического совета 

принимаются большинством голосов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета. 

3.11. Решения Педагогического совета носят обязательный характер для 

всех участников образовательных отношений Техникума и вводятся в 

действие приказом директора Техникума. 

3.12. На очередных заседаниях Педагогического совета заслушивается 

информация о результатах выполнения ранее принятых решений. 

 

4. РЕГЛАМЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Для обеспечения глубокого, делового и оперативного рассмотрения 

вопросов повестки заседания Педагогического совета устанавливается 

регламент времени: на основной доклад по каждому вопросу отводится не 

более 20 минут; на содоклад – 15 минут; на выступления в прениях – не более 

5 минут. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Каждое заседание Педагогического совета протоколируется. 

5.2. Книгу протоколов ведет Секретарь Педагогического совета. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Протокол включает в себя: порядковый номер протокола, дату 

заседания, общее количество участников Педагогического совета, фамилии и 



должности приглашенных, повестку дня, краткое содержание выступлений, 

докладов, предложений и т.д., решения, принятые по каждому вопросу. 

5.5. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем 

Педагогического совета. 

5.6. Протоколы заседаний Педагогического совета хранятся в 

Техникуме. 
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