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1.  Общие положения 

1.1. Педагогический совет ГБПОУ «НГТ» является коллегиальным  

органом, определяющим перспективы его развития и координирующим 

вопросы учебно-воспитательной, производственной и методической 

деятельности.  

Основной задачей педагогического совета является повышение качества 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

на основе использования достижений педагогической науки, передового 

педагогического и производственного опыта. 

1.2. Педагогический совет действует на постоянной основе и собирается не 

реже 2-х раз в год, решает все вопросы, относящиеся к образовательной 

деятельности ГБПОУ «НГТ». 

Педагогический совет определяет основные направления учебно-

производственной деятельности содержание, формы, методы и средства 

профессионального обучения. 

1.2. В состав Педагогического совета входят директор Учреждения 

(председатель Педагогического совета), его заместители, педагогические 

работники. К работе Педагогического совета могут привлекаться другие 

работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся с 

правом совещательного голоса. 

2. Основные направления деятельности Педагогического совета. 

2.1.     Педсовет решает все вопросы, относящиеся к образовательной 

деятельности ГБПОУ «НГТ», в том числе: 

- разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного плана 

развития Учреждения, исполнению предписаний органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

- осуществляет выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса; 



- принимает решение об обучении в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам; 

- организует работу по распространению передового педагогического опыта; 

- рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в 

аспирантуру, а также представляет к различным видам поощрения; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников; 

- принимает решение о проведении итогового контроля по завершению 

учебного года; 

- рассматривает вопрос о допуске обучающихся к итоговой и промежуточной 

аттестации, освобождении от экзаменов на основании соответствующих 

документов; 

- принимает решения о переводе обучающихся на следующий курс, 

исключении и отчислении из Учреждения, о выдаче документов об 

образовании, награждении обучающихся грамотами; 

- определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, формы осуществления текущего контроля успеваемости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3. Состав педагогического совета. 

3.1.  Председателем педагогического совета является директор ГБПОУ 

«НГТ».  

3.2.   В состав педагогического совета входит административный персонал по 

учебной и воспитательной работе, инженерно-педагогические состав 

работников ГБПОУ «НГТ» и заведующий библиотекой. 

4. Организация работы педагогического совета. 

4.1.   Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с 

планом, который составляется на учебный год, рассматривается на заседании 

Совета учреждения и утверждается директором учебного заведения. В 



разработке плана принимают участие заместители директора, старший 

мастер, методист, под руководством директора учебного заведения. 

4.2.   Педагогический совет созывается согласно утвержденного плана. В 

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 

педагогического совета. 

4.3.    В целях более тщательной подготовки вопросов их, всестороннего и 

глубокого обсуждения могут создаваться комиссии или творческие группы. 

4.4.    Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседаниях присутствует не менее 2/3 членов Педагогического совета, и если 

за него проголосовало не менее половины присутствующих. 

4.5.  При равном количестве голосов, поданных за соответствующее 

решение, решающим является голос председателя Педагогического совета. 

4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в 

конкретном решении Педагогического совета. 

4.7. Директор ГБПОУ «НГТ» в случае несогласия с решением 

педагогического  совета может вынести вопрос для его повторного 

обсуждения. 

4.8.     Информация о результатах выполнения решений заслушивается на 

очередном заседании совета. 

5. Делопроизводство педагогического совета. 

5.1.      На заседании педагогического совета ведется протокол. Протокол 

подписывается председателем и секретарем Педагогического совета. В 

протокол записывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих. Повестка заседания, краткое содержание выступлений, 

предложений, замечаний, принятое решение. Протоколы педагогического 

совета хранятся в  архиве  ГБПОУ «НГТ» в течение десяти лет. 

 



 


		2021-03-12T15:02:13+0400
	008abe8681869bf4b8
	Овчинникова З.З.




