


Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Артинский агропромышленный техникум» 

Номер документа Дата составления 

132А-ОД 31.10.2017г 

ПРИКАЗ 

О введении в действие ПОЛОЖЕНИЯ о Педагогическом совете 
ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный технику» 

В целях приведения нормативных актов ГБПОУ СО «Артинский 
агропромышленный техникум» в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом ГБПОУ СО 
«Артинский агропромышленный техникум» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о Педагогическом совете ГБПОУ СО 
«Артинский агропромышленный техникум» с 01.11.2017 г. 

2. Серебренниковой Алёне Александровне, методисту ГБПОУ СО «ААТ» 
ознакомить с данным положением педагогических работников ГБПОУ 
СО «Артинский агропромышленный техникум». 

3. Определить местом хранения ПОЛОЖЕНИЯ о Педагогическом совете 
в ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» - кабинет 
директора. 

4. Серебренниковой Алёне Александровне, методисту ГБПОУ СО «ААТ» 
разместить электронную версию Положения в формате pdf. на 
официальном сайте ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 
техникум». 

Директор —-^ У / У ' /В.И.Овчинников/ 

i: С приказом ознакомлена: Lt/i^4/ " /Серебренникова А.А./ 
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УТВЕРЖДЕНО: 
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I. Общие положения. 
Педагогический Совет является высшим коллегиальным органом 

образовательного учреждения, определяющим перспективы его развития и 
координирующим вопросы учебно-воспитательной, учебно-производственной 
и методической деятельности образовательного учреждения. 
Основной задачей Педагогического Совета является повышение качества 
профессионального образования в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования на основе использования достижений педагогической науки, 
передового педагогического и производственного опыта. 
Педагогический Совет определяет основные направления учебно-
производственной деятельности ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 
техникум», содержание, формы, методы и средства профессионального 
обучения. 

2. Задачи и содержание деятельности педагогического совета. 
2.1.Педагогический Совет рассматривает и принимает решения по основным 
принципиальным вопросам социально-педагогической и учебно-произ-
водственной деятельности образовательного учреждения: 
2.2.Анализ и результаты учебно-воспитательной, учебно-производственной и 
методической деятельности педагогического коллектива по вопросам 
повышения качества профессионального образования в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования. 
2.3.Анализ качества результатов профессионального обучения, предложения 
по улучшению и совершенствованию образовательного процесса. 
2.4.Результаты внутреннего контроля, аттестационных процессов, 
аккредитационной и лицензионной экспертизы. 
2.5.Основные направления деятельности методической службы ГБПОУ СО 
«Артинский агропромышленный техникум». 
2.6.Состояние комплексного методического обеспечения содержания профес-
сионального образования; учебно-программную документацию и методи-
ческую литературу, разработанную педагогическим коллективом ГБПОУ СО 
«Артинский агропромышленный техникум», модульные программы, фонды 
оценочных средств. 
2.7.Материалы педагогического опыта педагогических работников по 
совершенствованию профессионального обучения; результаты учебно-
воспитательного процесса на основе применения новых педагогических 
технологий, современных форм и методов обучения. 
2.8.Мероприятия по подготовке к началу и завершению учебного года, 
комплектованию ОУ. 
2.9. Вопросы профориентационной работы, имиджирования ОУ. 
2.10. Перспективное и текущее планирование деятельности ГБПОУ СО 
«Артинский агропромышленный техникум». 
2.11. Вопросы приёма, перевода, выпуска обучающихся, освоивших основные 



профессиональные программы среднего профессионального образования. 
2.12. Вопросы допуска обучающихся к промежуточной и Государственной 
итоговой аттестации. 

3.Состав Педагогического Совета 
Председателем Педагогического Совета является директор ГБПОУ СО 

«Артинский агропромышленный техникум». В состав Педагогического Совета 
входят заместители директора по учебно-производственной работе, по 
учебно-воспитательной работе, по учебной работе, старший мастер, 
преподаватели, мастера производственного обучения, руководитель 
физического воспитания, заведующий библиотекой, преподаватель-организатор 
ОБЖ, методист, медицинский работник, социальный педагог, педагог-
организатор. 

Персональный состав педагогического Совета ежегодно утверждается 
приказом директора. 

4.Организация работы педагогического совета 
4.1.Работа Педагогического Совета осуществляется в соответствии с планом, 
который составляется, на учебный год и утверждается директором ОУ. 
Педагогический Совет созывается не реже 4-х раз в год. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 
В целях более тщательной подготовки вопросов, их всестороннего и глубокого 
обсуждения могут создаваться комиссии или творческие группы. 
4.2.По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, 
выносятся решения с указанием ответственных лиц и сроков исполнения, а 
также лиц, осуществляющих контроль за их выполнением. 
Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии не менее 
двух третей его списочного состава. Решения педагогического совета 
принимаются большинством голосов. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя совета. 
4.3.Директор ОУ в случае несогласия с решением педагогического совета 
может вынести вопрос для его повторного обсуждения. 
4.4.Организацию работы по выполнению решений педагогического совета 
осуществляет председатель. 
Решения педагогического Совета обязательны для всех работников и 
обучающихся ОУ. 
Информация о результатах выполнения решений заслушивается на очередном 
заседании педагогического совета. 

5.Делопроизводство педагогического совета 
Ведение дел Педсовета осуществляет секретарь, который выбирается 

из числа его членов. На заседании Педагогического совета ведётся протокол. 
Протокол подписывается председателем и секретарём совета. В протокол 
записывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка 
заседания, краткое содержание выступлений, предложений, замечаний, 



принятое решение. К протоколу прилагаются материалы по обсуждаемому 
вопросу. Выполнение решения снимается с контроля Педагогическим 
Советом. 

Протоколы педагогического совета хранятся в делах ОУ в течение десяти 
лет. 


