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1.Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок деятельности 

педагогического совета государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский химико-

технологический техникум» (далее - Техникум). Положение разработано в 

соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ» № 273 -ФЗ 

ОТ 29.12.2012 г., Уставом ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический 

техникум» и иными локальными нормативно-правовыми актами Техникума. 

Педагогический совет Техникума действует с целью решения 

основополагающих вопросов образовательного, производственного и 

воспитательного процессов. В его состав входят директор (председатель 

педагогического совета), его заместители, заведующие отделениями, 

педагогические работники. К работе могут привлекаться другие работники 

Техникума, родители (законные представители) обучающихся с правом 

совещательного голоса. 

2. Полномочия педагогического совета Учреждения 

Педагогический совет: 

- разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного плана 

развития Техникума, 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; 

- определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, формы осуществления текущего контроля 

успеваемости в соответствии с законодательством РФ; 

- принимает решения о переводе обучающихся на следующий курс, 

исключении и отчислении из Техникума, о выдаче документов об 

образовании. 

3. Порядок осуществления деятельности 

Заседания педагогического совета проходят не реже 2-х раз в год. 

Решения педагогического совета оформляются протоколами, решения 

являются обязательными для педагогических работников и обучающихся 

Техникума. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор и ответственные лица, указанные в конкретном 

решении педагогического совета. 

Решения педагогического совета являются правомочными, если на его 

заседании присутствует не менее 2/3 правомочных представителей, и если за 

него проголосовало не менее половины присутствующих. При равном 

количестве поданных за соответствующее решение голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета. 
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