1.

Общие положения

1.1. Педагогический совет ГБПОУ «СТЭК» (далее - Учреждение) является коллегиальным совещательным органом, объединяющим преподавателей
Учреждения и других его работников.
Педагогический совет создается с целью решения основополагающих
вопросов образовательного и воспитательного процессов.
1.2. В своей деятельности Педагогический Совет руководствуется:
-Конституцией Российской Федерации;
-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»№273-ФЗ от
26.12.2012г., иными федеральными кодексами и законами;
-нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Самарской области;
-Уставом Учреждения и настоящим Положением.
2. Компетенция Педагогического совета.
2.1.Разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного плана развития Учреждения, исполнению предписаний органов государственной
власти и органов местного самоуправления;
2.2.Осуществляет

выбор

программ,

форм,

методов

учебно-

воспитательного процесса;
2.3.Принимает решение об обучении в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам;
2.4.Организует работу по распространению передового педагогического
опыта;
2.5.Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников;
2.6.Принимает решение о проведении итогового контроля по завершению
учебного года;

2.7.Принимает решения о переводе обучающихся на следующий курс,
исключении и отчислении из Учреждения, о выдаче документов об образовании, награждении обучающихся грамотами;
2.8.Определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся, формы осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Организация работы Педагогического совета.
3.1.Педагогический совет организуется в составе директора Учреждения (председатель), членов педагогического коллектива, Заведующей библиотекой, секретаря Педагогического совета, избираемого из его членов.
3.2.Педагогический совет действует на постоянной основе и собирается не
реже двух раз в год. Члены Педагогического совета обязаны посещать его заседания, принимать активное участие в его работе.
3.3.Педагогический совет работает по плану, который составляется на
учебный год и утверждается на первом заседании Педагогического совета в
учебном году.
3.4.Конкретные даты заседаний Педагогического совета определяет и
устанавливает директор Учреждения в соответствии с планом работы Учреждения.
3.5.По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета,
выносится решение, которое принимается простым большинством голосов.
При равном количестве голосов, поданных за соответствующее решение, решающим является голос председателя Педагогического совета.
3.6.Решение Педагогического совета является правомочным, если на его
заседаниях присутствует не менее 2/3 членов Педагогического совета.
3.7. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех
членов трудового коллектива Учреждения, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся. Организацию выполнения
решений Педагогического совета осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в конкретном решении Педагогического совета.

3.8.Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Педагогического совета.

