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1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим совещательным 

органом ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК» (далее - Автономное учреждение) для 

рассмотрения вопросов образовательного процесса, воспитательной и методической 

работы. 

1.2. В состав педагогического совета входят следующие работники Автономного 

учреждения: директор, заместитель директора, заведующий учебной частью, 

преподаватели, старший мастер производственного обучения, мастера 

производственного обучения. 

1.3. Педагогический совет действует на основании законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава, локальных нормативных 

актов Автономного учреждения. 

1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

работников Автономного учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные 

приказом по Автономному учреждению, являются обязательными для исполнения. 

 

2. Задачи и содержание работы 

2.1. Основными задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики в области образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива Автономного учреждения 

на совершенствование образовательного процесса; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает текущие и перспективные планы образовательной 

деятельности Автономного учреждения, рассматривает результаты их выполнения; 

- разрабатывает и выносит на утверждение план подготовки (переподготовки), 

повышения квалификации преподавательского состава, рассматривает состояние 

деятельности Автономного учреждения в указанном направлении; 

- рассматривает вопросы: соответствия материально-технической базы 

образовательного процесса, установленным нормативам и ее совершенствованию; 

разработки и изготовления специфических учебно-наглядных пособий и технических 

средств обучения; планирования и учета учебной, воспитательной работы; 

- обсуждает содержание учебно-программной документации, в том числе 

вносимые изменения и дополнения; 

- определяет: организацию, содержание воспитательной, методической работы; 

методику преподавания отдельных тем, курсов; качество приобретенных слушателями 

знаний, умений и навыков; 

- ходатайствует о поощрении педагогических работников; 

- ходатайствует о наложении дисциплинарных взысканий на педагогических 

работников; 

- представляет на утверждение директору Автономного учреждения, 

рассмотренные локальные нормативные акты. 



 

3. Права и ответственность педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

- в необходимых случаях на заседания педагогического совета Автономного 

учреждения приглашать представителей Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, Гостехнадзора по Свердловской области, 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения и других учреждений, 

взаимодействующих с Автономным учреждением по вопросам образования. 

Необходимость их участия определяется председателем педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного 

голоса. 

3.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании; 

- утверждений образовательных программ 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

-  

4. Организация деятельности педагогического совета 

4.1. Педагогический совет из своего состава избирает председателя и секретаря 

сроком на один год. Председатель и секретарь педагогического совета работают на 

общественных началах. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Автономного учреждения. Планы работ утверждаются директором. 

4.3. Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в 

квартал, в соответствии с планом работы Автономного учреждения. 

4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 

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

решающим является голос председателя педагогического совета. 

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор Автономного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих 

заседаниях. 

 

5. Документация педагогического совета 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем педагогического совета, 

5.2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 


