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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законоМ оТ

29.12.20|2N 273-ФЗ "Об образовании в Росоийской Федерации".
|.2, Педагогический совет областного гооударственного автономного

образовательного учреждения средЕего профессионального образования
<БЪлгородский техникум общественilого питания)) (далее Техникум), является

коллегиitльным совещательным органом, объединяющим fIедагогов и других его

работников.
1.3.Педагогический совет создается в целях управления организациеЙ
образовательного процесса, развития содержания образования, р9ализации
профессионaIJIьных образовательЕых программ, повышения качества обучения и
воспитания, совершенствование методической работы Техникума, а также
содействия повышению профессионального уровня п9дагогических работников,
1.4. Педагогический совет Техникума в своей деятельности руководству9тся
Конституцией Росоийской Федерации, законами субъекта Роосийской Федерации,

другими . законодатольными актами Росоийской Федерации, нормативно-
правовыми и другими докумецтами по среднему профеQсиональному образованиЮ

областного органа управления образованием, в ведении которого находиться
Техникум, а также собственным положением о педагогическом совет9.

2. Состав и организация деfiтельности педагогического совета €.
2.|. .В Педагогичеокий' совет входят все fIедагогические работники,

состоящие в трудовых отношениях с Техникумом (в том числе работающие по
совместитольству и на условиях trочасовой оплаты).

2.2. Педагогический совет избирает председателя и секретаря
Педагогического совета сроком на один учебный год.

2.3. ПредсЪдur.пu и секретарь Педагогического совета избираются путем
прямого открытого голосования членами Педагогического совета из их чиQла

npo.r"rп,t болiшинством голосов от общего числа членов ПедЙгогического совета.
2.4. Прелседатель Педагогического совета организует его работу, созь]вает

заседания Педагогического совета и председательствует на них. Конкретные даты
заоеданий педагогического совета уQтанавливает директор Техникума. Время,

место и повестка дня заседания IIедсовета определяются не шозднее, чем За Две
недели до 9го проведения.



2.5. Секретарь ПедагогиtIеского совета ведет 1-IротоItолы заседаниЙ
Педагогического совета, а Taкrte отвечает за достоверность отраженных в них
сведений.

2.6. Заседание Педагоги.lеского совета созывается председателеN,I

Педагогического совета по Nlepe необходиN,Iости, но не pe)ite одного раза в три
N{есяца.

2.]. Педагогический совет сLIитается правоN,{оLIны\I- если на его заседании
присутствуют 50% и более от обrцего числа члеFiов Педагогического совета.

2.В. Решения на заседании Педагогического совета пр1,Iни]\,Iаются простыN,I

большинствох,{ голосов членов Педагогического совета" от Llисла присутсТВУЮщих

на заседании членов Педагогttllес кOго с ове,га открыты \I гоJt осованиеN.,I.

2.9. Председатель Совет,а t{NIее,г право решаюшего голоса при равенстве
голосов в Совете.

2.10. Решения педагогического совета становятся обязательныN,{и ДЛя

исполнения все\,tи работнtlкаNIи и обучаtошиN{ися Техникуп.tа после утвержДения
их директороN{ Техниttуп,rа.

2.I1,. При несогласии дtIректора TexHttKyl,ta с решениеN,{, приняты\,{

педагогически}.,I coBeToN{. оконча'ГеJЬнОе реШеН1.1е ПpI4HI,tt\,IaeT ДИРеКТОР ПО

согласованию с У.tредрtтелепt.
2,12, Председатель педагогtlLIеского совета организует систематическую

проверку вь]полнеIIиII принятых решенлtй и итоги про]]еркII ставит на обсуlItдение
педагогического совета.

2.13. Itаждый член пеl(агогиLIеского совета обязаtл посеLцать все заседания
совета, приниN{ать активное yllacTtle }з его работе, clзoeвpeN,Iett}Io LI точно выполнять
возлагаеN,{ые на него поруLIения.

2.I4. План работы педагогиtIеского совета сос,гавjIяется на учебный год,

рассN{атривается на заседаI"{ии педilгогtlttеского совеl,а iI \1твеl]жлае,tся директороNi
Техниtt,чшла.

2. 1 5. В необходилtых cJIyLIarIx на заседаFiLtIl педагогI{Llеского совета
приглашаютсrI представ14телL{ обrцественных организаций и учреllсдений
взаимодействуIоших с Техниl(умо\,{ по вопросаN.{ образования, родители
обучающихся LI другие. НеобходtrN{ос,tь их прLll,JIашения определяетсrI

председателеN{ гIедагогиLlеского совета.

3. Коп,lпс,теIIциll Педагtlгиttесltогtl CoBer-a
3. 1.К компетенцилt Педагогtlllеского совета относятся:

управление оргаFIизацией образовательного процесса;

реализация государс]венноIYt полlIтики llo вопросаN{ воспитания и
образованияt;
определение направлений деятельнос"ги педагогI4ческого коллеItтива
техникума на coBeptlleticl,tsoBaHLIe образовательtIой и воспитательной
деятельности:
определеFIие \,Iетодов образtlвitтельtlого и восllIl,гате"цьного процессов и
способов их реалLIзаrции;

рассмотрение програN,INIы развития Техtlttltчшt|t, пла[Iов учебно-
воспитательной и N,{eToдI,ILIecI(oI"{ работl,t Техниttул,tа, его структурных
подразделенлlйl:

р а с с N,I отр е t-l и е о б р аз о в aTe.r] ь н ь] х пр о гр ам N{ ;

выбор вариантов содер)Itанtrя образовател ь ных програ IIN,I ;



рассмотрение состояния мер и мероприятий по реализации профе
ссиональных образовательных программ среднего профессионаJIьного
образования;

рассмотрение состояния учебно - восIIитательной работы Техникума,
реЗУлЬтатов прометtуточноЙ и государственноЙ итоговоЙ аттестации, м9р
и мероприятий по гIовышению качества обучения и воспитания
обучающихся;
разработка и принятие образовательных программ и учебных llланоts;
организация и совершенствование методического обеспечения
образовательного процесса;
осуществление текущего контроJIя успевае\{ости, проN{е}Itуточной
аттестац1,Iи и участие в государственной ttтоговоti аттестациlл обучаюшихся,
рассмотрение програ\.{}{ы гос},дарс,гвенноti ttтоговoIi аlтестации, требований
It выпускным Itвали(lикачtrоннып,t работаN,I, l,l так)ке крIlтерии оценки знаний
на заседанлlи педагогиtIеского совета Техниttул,lа с уLIастиеNI председателей
государственных экзаN{енацL{онных кошtиссий;
содеЙствие деятельностлI педагогt{ческих и NIетодиLIес Klix объ единений ;

анализ" оценка и плallllpoBaнLie l]ослитательноГr LI N,IетодлlLIеской работы;
применение педагогиttескIlN,Il{ работникап.,tl,t ноt]ых llедагогических и
1}оспитательных технологиti. Новых форм Ll N{етодов теоретического и
профессионального обучения обучаюrцихся;
отчисленLIе, исклюLIе}tLlе и перевод обучаrощихся в другие образовательные

УЧреждения, а TaKiIte I4FIых BollpocoB в преде"lIах cBoei.r ко\.,Iпетенции в
соответствии с законодате,цьс,гI]оN,t Россrtйtской (lедерации, YcтaBoMt и
локальными акта\,Iи'Гехниttуп,t а,

обсуrкдение в слуLIае необходI,IN{остIт успеваеN.,Iостl{ и tIоведениrI отдельных
обучаюшихся в присутствIILI }Ix родителей (законных представителей) ;

принятL{е peшeHI,IrI о награiIi/IеI lиLI обучаюшлIхся:

координаLII,Iя в TexHirttv1,Ie ,цея,геjrьI]остIl обшестlзеIiFIых (в r,orrt LIисле летсttих
и N,Iо"rоде){tных) органrtзацt,tli (объедl.rнениti), Lie запреLценIlых законоN{;

анализ результатов вIIYтреннего контроля, инспекторских гIроверок,
аттестацLIи, аккредитации и лл{tiензLlрованиrI TexHt.litvпla;
paccMoTpeHl]e вопрOсов гIовышенLIя квалифrrкации педагогических
работников;
Внедрение в пpaкTlii(y l{ос,rилtенt.tй педагогиLlесttоii FIayKLt и передового
педагогического опыта,
решение вопросов организацtIи воспитательной работы среди обучающихся;
ОРГаНИЗаЦия работы по распространению передового опыта и повышению
квалификации педагогI{LIеских работгtиков;
ОбСУЛtДение и принятI,Iе 1эешений по любыr.,l вопросаN,I, касающLlN,{ся
содержания образовzlIJия :

принятие решенriй об орllаFIизацLIи, проведении и резуJlь,гатах
промеяiуточной и итоговой аттестirцrtи:
осуrцествление текушего liон,гроJIя yспевilеN,{остI{ и проN,{ежуточной
аттестации обучаtо щихся У.iреiitденrtя :

ОбСУхtдеt,lие N{ероприятиi,i по подготовке к I]tillii,ly 1,1 зtiвершеFltlк) учебного
ГоДа, Kox.,IllлектованlIю y.лебного заведения, rrро(lорi,lентациоFIной работы.
принятие решения о награ)Itдении педагогических работниltов.



4. Щокументация педагOгического совета
4.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом в течение 10

дней после заседания педагогического совета, подписываемым председатеЛоМ и
секретарем педагогического совета, В каrкдом шротоколе указывается его ном9р,

дата заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая,

но яснiш и исчерпыв&ющая запись выступлений и принятое решение по
обсуждаемому вопросу.
4.2. Протоколы педагогического совета являются документами постоянного
хранения, хранятся в делах Техникума и сдаются по акту при приеме и сДаче ДеЛ

обр азовательного 
.учр 

еждения.

5. Порядок внесения изменеций и дополнений' 5.1. !анное положение rlринимается на заседании педагогического совета И

утверждается директором.
5,2. Инициативой по внесению изменений и дополнений в данное положениО
обладают:

- директор;
_ член Совета техникума, если его trредложение lrоддержит IlЗ членов всего

совета;
- член Педагогического совета техникума, еQли его trредложение поддержит 2/З

членов.
5.З. Изменения, дополнения становятся частью Положения, если за их принятие
проголосовал Совет техникума большинством голосов (2lЗ).
5.4. Щиректор вправе мотивированно отклонить предложение о внесении
изменений и дополнений.
5.5. В случае повторного цринятия измецений и дополнений большинством
голосов (2/3) Советом техникума директор обязан их утвердить в пятидневный
срок.
5.6. Изменения и дополнения вOтупают в силу с момента утворждения их \i.0
директорOм техникума. . 'l


