
 



1. Общие положения 

 

1.1.  Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом самоуправления государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения среднего профессионального Саратовской области  

«Балашовский политехнический лицей» (далее – лицей) для совместного 

планирования, руководства и координации педагогической, воспитательной и 

методической деятельности в целях осуществления единых принципов и подходов в 

процессе  обучения, педагогической практики и воспитания обучающихся.  

1.2. Педагогический совет создан в целях управления учреждения образовательного 

процесса, развития содержания образования, реализации основных 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся, совершенствования методической работы в лицее, а 

также содействия повышению квалификации педагогических работников лицея.  

1.3. Педагогический совет определяет основные направления и задачи, конкретные 

формы работы педагогического коллектива и принимает решения по основным 

вопросам теоретического обучения, учебной и производственной практики и 

воспитания обучающихся.  

1.4. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2013г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом лицея, настоящим Положением.  

 

2. Компетенции педагогического совета 

 

2.1. К компетенции Педагогического Совета лицея относится:  

2.1.1. определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, вопросов 

развития лицея; 

2.1.2. разработка и внесение директору лицея предложений по изменениям и 

дополнениям в Устав лицея; 

2.1.3. разработка и принятие локальных актов лицея по вопросам образовательной 

деятельности лицея; 

2.1.4. осуществление контроля за реализацией мер социальной поддержки 

обучающихся; 

2.1.5. рассмотрение отчёта директора по всем направлениям деятельности и оценка 

итогов работы за год; 

2.1.6. выполнение решений директора лицея; 

2.1.7. рассмотрение предложений о награждении работников лицея, присвоении 

почётных званий; 

2.1.7. вопросы анализа и оценки: 

- объёма и качества знаний, умений, навыков обучающихся, общих и 

профессиональных компетенций; 

- теоретического обучения, учебной и производственной практики, воспитательной 

и методической работы; 

- контроля образовательного процесса; 



- содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных; 

- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и дополнений к 

ним; 

- промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

2.1.8. вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками: 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 

- методик и средств профессионального отбора и ориентаций; 

- новых форм методических материалов, пособий, средств обучения и контроля; 

- новых форм и методов теоретического обучения и учебной и производственной 

практики обучающихся. 

2.1.9. методические вопросы: 

- организует разработку методических и информационных материалов, диагностику, 

прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки повышения 

квалификации педагогических работников; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в определении содержания 

учебных программ, форм, методов и средств обучения, в разработке рабочих 

программ (модулей) по дисциплинам и учебным курсам; 

- организует разработку, рецензирование и подготовку к утверждению учебно-

методической документации и пособий по учебным дисциплинам, типовых 

перечней оборудования, дидактических материалов и т.д. 

- анализирует и обобщает результаты экспериментальной работы, обобщает и 

принимает меры по распространению наиболее результативного опыта 

педагогических работников; 

- организует и координирует работу цикловых методических комиссий 

педагогических работников, оказывает им консультативную и практическую 

помощь по соответствующим направлениям деятельности. 

- рассматривает кандидатуры преподавателей на присвоение им квалификационной 

категории, премий, отраслевых наград, в части выполнения методической работы, 

внедрения инновационных технологий, передового педагогического опыта. 

2.1.10. Рассмотрение по представлению педагогического совета вопросов 

отчисления обучающихся из лицея за невыполнение учебного плана по профессии в 

установленные сроки по неуважительной причине, за грубое или неоднократное 

нарушение Устава лицея.   

2.1.11. Рассмотрение материалов ежегодного самообследования лицея.  

2.1.12. Координация работы инженерно-педагогических работников с родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

 

3. Порядок формирования педагогического совета и его состав 

 

3.1. В состав Педагогического совета лицея входят директор лицея, его заместители 

и все педагогические работники лицея. Председателем Педагогического совета 

является директор лицея. В отсутствие председателя его функции возлагаются на 

заместителя директора по учебно-производственной работе. Из состава 

Педагогического совета лицея открытым голосованием избирается секретарь. 



3.2. Численный состав Педагогического совета лицея не ограничивается.  

 

4. Порядок работы педагогического совета 

 

4.1. Работа Педагогического совета лицея осуществляется в соответствии с планом 

на учебный год, утверждённым директором лицея. 

 4.2. Периодичность проведения заседаний Педагогического совета созываются его 

председателем по мере необходимости, но не реже 4 раз в течение учебного года. 

4.3. В целях тщательной подготовки, всестороннего и глубокого обсуждения 

вопросов на заседание Педагогического совета лицея выносится не более 3—5 

вопросов для их подготовки создаются комиссии из числа членов Педагогического 

совета. Члены Педагогического совета предварительно знакомятся с повесткой 

заседания, материалами к нему и проектами решений.  

4.4. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их исполнение. 

4.5. Решение Педагогического совета принимается простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

Решения педагогического совета оформляются протоколом и носят 

рекомендательный характер. 

Решения педагогического совета, утверждённые приказом директора, являются 

обязательным для исполнения. 

В случае разногласий по принятию решений, возникающих между директором и 

педагогическим советом, выполнение решения приостанавливается, директор об 

этом извещает комиссию по урегулированию споров, которая в 3-хдневный срок 

при участии заинтересованных сторон рассматривает данное заявление и выносит 

окончательное решение по спорному вопросу. 

4.6. Председатель Педагогического совета лицея организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение 

Педагогического совета.  

4.7. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все его заседания, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

порученные задания.  

 

5. Делопроизводство Педагогического совета 

 

5.1. Положение о педагогическом совете утверждается директором лицея.  

5.2. На каждом заседании Педагогического совета секретарь ведет его протокол. 

Протокол подписывается председателем и секретарем.  

5.3. В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола; дата 

заседания; общее число членов состава; из них количество присутствующих на 

заседании повестка дня заседания; краткое содержание докладов, выступлений, 

предложений, замечаний участников заседания, принятые по каждому вопросу 

повестки дня и решения. К протоколу могут быть приложены дополнительные 

материалы по рассматриваемым вопросам.  



5.4. Протоколы Педагогического совета лицея за прошедший учебный год 

прошиваются и сдаются на хранение в архив.  

5.5. Протоколы Педагогического совета лицея   за текущий учебный год хранятся у 

секретаря Педагогического совета. 

5.6. Протоколы Педагогического совета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах лицея и сдаются по акту при приеме и сдаче дел лицея. 

  

6. Порядок внесения изменений и дополнений 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости.  

6.2. Предложения об изменениях и дополнениях рассматриваются на заседании 

рабочей группы, ответственной за разработку настоящего Положения, и в случае их 

одобрения настоящее Положение утверждается приказом директора в новой 

редакции.   

 

 

 


