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1. Общие положения 
1.1. Педагогический совет ПОУ Чистопольская техническая школа ДОСААФ РТ является 

постоянно действующим органом самоуправления педагогических работников.  

1.2. В состав педагогического совета входят педагогические работники ПОУ Чистопольская 

техническая школа ДОСААФ РТ.  

1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава 

образовательного учреждения, Руководства по организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях ДОСААФ России и настоящего Положения. 

1.4. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора образовательного 

учреждения, являются обязательными для исполнения. 

 

2. Компетенция педагогического совета 
2.1. Компетенция педагогического совета включает вопросы: 

а)    анализа, оценки и планирования фактического объѐма и качества знаний, умений 

и навыков обучающихся образовательного учреждения - по результатам текущего контроля, а 

выпускников - по результатам итоговых аттестаций и отзывам заказчиков; содержания и 

качества образовательных услуг; 

б)    разработки, рассмотрения и утверждения образовательных программ, 

реализуемых в образовательном учреждении (на основе государственных стандартов, 

примерных программ и квалификационных требований); 

в)    разработки, апробации, экспертизы, эффективности и оценки применении, а 

также пропаганды и распространения новых педагогических и воспитательных технологий; 

новых   форм   и   методов   теоретического   и   практического   обучения и 

воспитания обучающихся; новых учебников, пособий, технических средств обучения, 

контроля и т.п. 

2.2.  Педагогический совет принимает участие в рассмотрении: 

 кандидатур на замещение по конкурсу вакантных должностей преподавательского 

состава; 

 кандидатов на поощрение и представление к награждению за высокие достижения в 

обучении и воспитании курсантов (учащихся);  

 вопросов повышения квалификации и аттестации среди педагогического состава и 

мастеров производственного обучения. 

 

3. Порядок работы педагогического совета 

3.1. Заседание педагогического совета собирается не реже одного раза в квартал. Заседание 

проводится в рабочее время. 

3.2. При необходимости решением начальника образовательного учреждения, 

председателя педагогического совета или по требованию не менее чем одной трети его членов  
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3.3. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих отлагательства, 

могут проводиться заседания педагогического совета в сокращѐнном составе («малый совет») 

с привлечением только тех членов педагогического совета, которые имеют непосредственное 

отношение к рассматриваемой проблеме; например, проведение заседания с участием только 

педагогов, ведущих обучение в определѐнном учебном взводе (группе).  

3.4. На первом (в начале учебного года) заседании педагогического совета из числа его 

членов тайным голосованием избираются председатель совета -для организации и 

руководства его деятельностью, секретарь совета - для ведения документации и координации 

действий членов педагогического совета. Срок полномочий председателя и секретаря 

педагогического совета — один год. 

3.5. В целях качественной подготовки и рассмотрения насущных проблем на каждое 

заседание педагогического совета выносятся не более двух-трѐх вопросов. При 

необходимости для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут формироваться 

из членов совета рабочие группы. Члены педагогического совета должны быть заранее, не 

менее чем за два рабочих дня оповещены о дате заседания, о вопросах, выносимых на 

рассмотрение, и иметь возможность ознакомиться с материалами по этим вопросам. 

3.6. По каждому из вопросов повестки дня педагогический совет принимает конкретное 

решение с указанием исполнителей и сроков исполнения. На каждом заседании 

педагогического совета должна сообщаться информация об исполнении предыдущих 

решений совета, срок исполнения которых истек. Из членов педагогического совета никто не 

может быть лишѐн возможности высказать своѐ мнение по каждому из обсуждаемых 

вопросов. 

3.7. Решение педагогического совета правомочно при наличии на заседании не менее 2/3 

его членов и оформляется протоколом. 

3.8. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

членов педагогического совета, участвующих в заседании. При равном разделении голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. 

3.9. Возражения членов педагогического совета, не согласных с принятым решением, по их 

желанию заносятся в протокол. В случае если с решением или с каким-либо из его пунктов не 

согласен руководитель образовательного учреждения, действие решения (пунктов решения) 

вступает в силу при условии, что за него проголосуют не менее двух третей списочного 

состава педагогического совета, но уже обязательно при тайном голосовании.  

3.10. Решение педагогического совета обязательно для всех работников и обучающихся 

образовательного учреждения в части, их касающиеся. Решение педагогического совета 

вступает в силу с момента его принятия (объявления приказом). 

3.11. Решение педагогического совета может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 

4.   Документальное оформление заседаний педагогического совета  

образовательного учреждения 

 

4.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В протоколе фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания 

членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.3. Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения входит в 

номенклатуру дел, хранится постоянно в учреждении и передается по акту.  


