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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с разделом 8 пп.8.2., 8.16.-8.19 Устава 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум», 
зарегистрированным Межрайонной ИФНС России № 4 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу. 
2. Педагогический Совет ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум" 
(далее - педагогический Совет) является коллегиальным совещательным органом, 
объединяющим педагогических работников с целью рассмотрения педагогических и 
методических вопросов организации учебно-воспитательного процесса, изучения и 
распространения передового педагогического опыта, повышения профессионального 
мастерства и творческого роста педагогов.. 
3. Педагогический Совет создается в целях управления организацией образовательного 
процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных образовательных 
программ, повышения качества обучения и воспитания студентов, совершенствования 
методической работы техникума, а также содействия повышению квалификации 
педагогических работников. 
4. К компетенции педагогического Совета техникума относится: 
4.1. Рассмотрение образовательных программ и их принятие. 
4.2. Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 
образовательного процесса и способов их реализации. 
4.3. Анализ, оценка и планирование теоретического и производственного обучения, 
производственной практики, воспитательной и методической работы; инспектирования и 
контроля образовательного процесса; образовательных программ и учебных планов, а также 
изменений и дополнений к ним; качества образовательных услуг. 
4.4. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию 
их творческой инициативы. 
4.5. Осуществление перевода на следующий курс обучающихся, освоивших в полном объёме 
образовательной программы. 
4.6. Принятие решений по другим вопросам деятельности техникума в соответствии с 
настоящим Положением о педагогическом Совете. 
4.7. Принятие решений об отчислении обучающихся из техникума. 
4.8. Выдвижение кандидатуры на награждение отраслевыми и государственными наградами. 
5. Педагогический Совет организуется в составе директора техникума, заместителей директора, 
заведующего отделом практики и дополнительного образования, методистов, руководителей 
предметно-цикловых комиссий, педагога-психолога, педагога-организатора снов безопасности 
жизнедеятельности, преподавателей, воспитателей общежития, библиотекарей. 
6. Численность и состав педагогического Совета не ограничивается. 
7. Педагогический Совет техникума созывается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 
Внеочередные заседания проводятся по требованию, но не менее 1/3 педагогических 
работников техникума. 
8. Состав педагогического Совета утверждается директором сроком на один год. Из состава 
педагогического Совета избирается открытым голосованием секретарь. 
9. Секретарь педсовета выполняет следующие обязанности: 
- ведет протоколы заседаний педагогических Советов; 
- обеспечивает работу по подготовке заседаний педагогического Совета, оформление и выдачу 
выписок из решений педагогического Совета. 
10. Работой педагогического Совета руководит председатель, которым является директор 
техникума. 



11. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического Совета, выносятся решения с 
указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 
12. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов. Решения 
вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников, 
и если за него проголосовало не менее 50% присутствующих педагогов. 
13. Решения педагогического Совета носят обязательный характер. Председатель 
педагогического Совета организует систематическую проверку выполнения принятых 
решений, и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического Совета. 
14. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 
председателем и секретарем педагогического совета. В каждом протоколе указывается его 
номер, дата заседания Совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но 
ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 
Протоколы педагогического Совета являются документами постоянного хранения, хранятся в 
делах техникума. 
15. Каждый член педагогического Совета обязан посещать все заседания Совета, принимать 
активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него 
поручения. 
16. План работы педагогического Совета является составной частью годового плана работы 
техникума. 


