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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о педагогическом совете НОУ СПО «Новоуренгойский техникум газовой 
промышленности» ОАО «Газпром» (далее – Положение, Техникум) разработано в соответствии             
с частями 4 и 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», на основании Устава Техникума. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность педагогического совета Техни-
кума (далее – Педагогический совет), являющегося постоянно действующим коллегиальным орга-
ном управления Техникума, объединяющим педагогических и других работников Техникума. 

1.3. Педагогический совет создается в целях управления образовательным процессом, раз-
вития содержания образования, реализации программ подготовки специалистов среднего звена, 
повышения качества обучения и воспитания студентов и обучающихся, совершенствования мето-
дической работы, содействия повышению квалификации педагогических работников Техникума. 

1.4. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется: Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции, 
другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
среднего профессионального образования, федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования, руководящими документами ОАО «Газ-
пром», Уставом и локальными актами Техникума, документацией системы менеджмента качества, 
настоящим Положением. 

1.5. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Техникума, после 
рассмотрения и принятия на заседании Педагогического совета. 

1.6. В Положении используются следующие термины и определения: 
1.6.1. Участники образовательных отношений – обучающиеся, осваивающие образователь-

ные программы в Техникуме, родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-
щихся Техникума, педагогические работники Техникума и их представители, Техникум. 

1.6.2. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу в Тех-
никуме. 

1.6.3. Студент – лицо, осваивающее образовательную программу среднего профессиональ-
ного образования в Техникуме. 

1.6.4. Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных про-
грамм. 

1.7. План работы Педагогического совета, с указанием вопросов для рассмотрения, со-
ставляется на учебный год и рассматривается на заседании первого Педагогического совета. 

1.8. Члены Педагогического совета вправе предлагать для рассмотрения на Педагогическом 
совете дополнительные актуальные вопросы, касающиеся компетенции Педагогического совета. 

Внесение дополнительных вопросов в повестку дня производится в одном из следующих по-
рядков: 

- при формировании плана Педагогического совета; 
- в течение учебного года по инициативе членов Педагогического совета в количестве право-

мочном для принятия решения, в соответствии с п. 5.1. настоящего Положения (решение о рассмотре-
нии дополнительных вопросов должно приниматься не ранее, чем за 1 квартал); 



стр. 4 из 11 

 НОУ СПО «Новоуренгойский техникум газовой промышленности» ОАО «Газпром»   

СМК.11.ПО.ОР.014.004-14  Изм. 
\\Serverntgp\СМК\ПО\СМК.11.ПО.ОР.014.004-14                                                                                   Дата 14.10.2014 г. 

- без предварительных обсуждений, при возникновении изменений в законодательных и нор-
мативных актах. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение Педагогического совета, должны иметь заранее подго-
товленные проекты решений. 

Проект повестки заседания Педагогического совета утверждается перед началом заседания пу-
тем открытого голосования. 

1.9. Периодичность проведения заседаний Педагогического совета определяется директо-
ром Техникума, но не реже одного раза в квартал. Конкретные даты заседаний Педагогического 
совета устанавливает директор с учетом циклограммы деятельности Техникума. 

1.10. Заседание Педагогического совета проходит в рабочее время. 
1.11. Информация об очередном заседании Педагогического совета доводится до сведения 

коллектива путем размещения объявлений.  
1.12. Заседания Педагогического совета могут проводиться вне плана и в не полном (ма-

лом) составе для рассмотрения вопросов результативности освоения студентами учебных планов и 
программ. Решение о проведении таких заседаний и составе участников принимает директор Тех-
никума. 

1.13. Положение в электронном виде размещено на сервере Техникума (\\serverntgp\ 
смк\Положения). 

 
2. Структура и порядок формирования Педагогического совета 

 
2.1. Педагогический совет организуется под председательством директора Техникума. 
2.2. В состав Педагогического совета входят: директор, заместители директора, препода-

ватели, другие педагогические работники, заведующие отделениями и библиотекой, заведующие 
кафедрами и учебной частью, заведующий производственными мастерскими, руководитель физи-
ческого воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-организатор, социальный педагог, 
педагог-психолог, методисты, руководители структурных подразделений и другие работники Тех-
никума. 

2.3. Численный и персональный состав Педагогического совета утверждается приказом 
директора Техникума сроком на один учебный год. Из состава Педагогического совета открытым 
голосованием избирается секретарь. 

2.4. Для участия в работе Педагогического совета, по согласованию с председателем, мо-
гут приглашаться участники образовательных отношений Техникума, другие заинтересованные 
лица. 

2.5. В состав малого Педагогического совета входят: заместители директора, заведующие 
отделениями, преподаватели и другие педагогические работники Техникума. 

2.6. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания Педагогического 
совета и принимать активное участие в его работе. 

 
3. Компетенции Педагогического совета 

 
К компетенции Педагогического совета относится: 
3.1. Рассмотрение вопросов стратегии развития и совершенствования образовательной 

деятельности в Техникуме. 
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3.2. Рассмотрение и обсуждение результатов работы Техникума в текущем учебном году и 
принятие плана работы Техникума на следующий учебный год. 

3.3. Рассмотрение вопросов внедрения новых методик и образовательных технологий, пе-
дагогического опыта, самообразования и повышения профессионального уровня педагогических 
работников Техникума.  

3.4. Определение подходов в решении вопросов формирования и оценки сформированно-
сти компетенций. 

3.5. Анализ удовлетворенности потребителей образовательными услугами. 
3.6. Предварительное распределение учебной нагрузки штатным преподавателям Техни-

кума на следующий учебный год. 
3.7. Представление педагогических работников Техникума к поощрениям за добросовест-

ный и эффективный труд. 
3.8. Рассмотрение и формирование состава председателей государственных экзаменаци-

онных комиссий. 
3.9. Рассмотрение состояния, мер и оценки мероприятий по реализации федеральных го-

сударственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, в том чис-
ле учебно-программного и учебно-методического обеспечения по специальностям подготовки 
специалистов Техникума. 

3.10. Рассмотрение результатов аккредитационной экспертизы образовательных программ 
подготовки специалистов среднего звена. 

3.11. Рассмотрение итогов и оценка состояния организации учебного процесса, результатов 
промежуточной и государственной итоговой аттестации выпускников. 

3.12. Рассмотрение вопросов сохранности контингента студентов. 
3.13. Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Техникума, состояния дис-

циплины студентов, предоставление опыта работы классных руководителей. 
3.14. Рассмотрение состояния и итогов методической работы Техникума, включая деятель-

ность учебно-методического совета. 
3.15. Рассмотрение результатов деятельности кафедр и предметно-цикловых комиссий, за-

слушивание и обсуждение опыта работы преподавателей. 
3.16. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию внеурочной 

учебно-исследовательской деятельности. 
3.17. Рассмотрение и обсуждение результата работы приемной комиссии Техникума.  
3.18. Рассмотрение и обсуждение мероприятий по выполнению Техникумом нормативных  

правовых документов органов законодательной и исполнительной власти. 
3.19. Рассмотрение и обсуждение вопросов состояния охраны труда в образовательном 

процессе. 
 

4. Требования к ведению протоколов заседания Педагогического совета 
 

4.1. Ход заседания Педагогического совета оформляется протоколом, подписываемым 
председателем (заместителем председателя) и секретарем Педагогического совета. 
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4.2. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество при-
сутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и при-
нятое решение по обсуждаемому вопросу. Форма ведения протокола определяется соответствую-
щей документированной процедурой. Протоколы Педагогического совета имеют сквозную нуме-
рацию. 

К протоколу могут прилагаться дополнительные материалы раскрывающие содержание вы-
ступлений. 

4.3. Порядковая нумерация протоколов малого Педагогического совета ведется отдельно 
от протоколов Педагогического совета и нумеруются в пределах учебного года Техникума.  

4.4. Протоколы Педагогического совета являются документами постоянного хранения, 
хранятся в делах Техникума в соответствии с Номенклатурой дел Техникума и сдаются по акту 
при приеме и сдаче дел Техникума. 

4.5. Протоколы малого Педагогического совета являются основанием для издания прика-
зов и хранятся в делах отдела кадров Техникума. 

4.6. Протоколы Педагогических советов текущего учебного года размещаются в элек-
тронном виде на сервере Техникума (\\serverntgp\общая\СОВЕТ_ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ\). 

 
5. Принятие решений и контроль за их выполнением 

 
5.1. Заседания Педагогического совета являются правомочными, если на заседании присут-

ствовало не менее 50% состава членов Педагогического совета. При проведении заседаний в ма-
лом составе для рассмотрения вопросов результативности освоения студентами учебных планов и 
программ правомочность определяется по отношению к количеству участников заседания.  

5.2. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, принимаются реше-
ния с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

5.3. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов. В слу-
чае равенства голосов голос председателя является решающим. 

5.4. С целью исполнения решений Педагогического совета директор Техникума издает при-
казы.  

5.5. Директор Техникума организует контроль выполнения принятых решений, результаты 
контроля выносит на рассмотрение Педагогического совета. 
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Лист учета периодических проверок 

№ 
п.п 

Дата про-
верки 

И.О.Ф лица, 
выполнившего 

проверку 

Подпись 
выполнившего 

проверку 
 

Формулировки замечаний 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
п/п 

Номера листов (страниц) 
Номер 

изменения Подпись 
Дата 

введения 
изменения Замененных Новых Аннулиро-

ванных 
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Реестр рассылки 

 

Экз.№ И.О. Ф Подпись получателя 
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Лист ознакомления 

 
№ 
п.п И.О.Ф Должность Подпись Дата Примечания 

1       
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3       
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5       

6       
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8      
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15      

16      

17.      

18.      

19.      
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