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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено на основе:

- Закона Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации>) от 29.|2.20112г. М 273,ФЗ;

_ прик€ва от 14 июнrI 2013г. N464 <Об утверждении порядка организации
и осуществлениrI образовательной деятельности гIо образователЬныМ

про|раммам среднего профессион€tльного образованиrI))

- Положения
государственного

об Авиационном техникуме федерального
автономного образовательного уIреждениrI высшего

образования ((саМарский национ€tльный исследователъский университет имеЕи

академика С.П. Королёвы;
1.2. Педагогический Совет организуется в качестве совещательногО

органа для обеспечениrI коллеги€tльности обсуждения учебно-восгIитательной И

методической работы техникума.
1.3. Щелями созданиrI педагогического Совета являются:

управление организацией образовательного процесса;

р€ввитие содержания образования;

повышение качества обуrения и воспитания обучающихся;
совершенствование методической работы техникума;

содейстВие повЫшениЮ квалификации педагогических работников
техникума;

2. Состав и организация работы педагогического Совета

2.| Педагогический Совет техникума организуется в составе директора
(предсеДателЯ педагогИческогО Совета), заместителя директора по уlебной

полохtвниЕ



работе и сотруДников, r{аствующих в образователъном и воспитательном
процессе.

2.2 Из состава педагогического Совета открытым голосованием
избирается секретарь педагогического совета.

2.з Заседания педагогическогоL.J Jcrugлcttllulrl rrЕлаl UI ичЕ|JкUl,U L-OrteTa цроводится по плану,
разрабатываемому на каждый 1.чебный год. ГI_шан работы рассматривается на

Совета проводится

заседании педагогического Совета и утверждается директором техникума.
2.4 Заседания педагогического Совета проводятся не менее трех раз в

ТеЧение 1..rебного года.
2.5 По вопРосам, обсуждаемыМ на заседанияХ педагогического Совета,

выносятся постановления с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных
за исполнение.

2.6 Решения педагогического Совета принимаются простым
большиНствоМ голосов. Решения вступаюТ в СиJý/, если на заседании
присутствов€tло не менее 50% списочного состава членов педагогического
совета и становятся обязательными для исполнения всеми работниками и
обуrающимися после подписания протокола председателем педагогического
Совета.

2.7 Заседания педагогического Совета оформляются протоколом,
подписываемым председателем и секретарем педагогического Совета.

в каждом протоколе ук€lзывается его номер, дата заседания, количество
црисутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая
запись выступлений и принятое постановление по рассматриваемому
вопросу.

К протоколу прикJIадываются проекты решений, оформляемые
выступающим по вопросам повестки заседания. Проект решения оформляется
согласно приложению А.

2.8 Председатель педагогического Совета
проверку выполнения принятых решений и
обсуждение педагогического Совета.

2.9 Протоколы заседаний педагогического Совета постоянного хранятся
не менее пяти лет у заместителя директора по учебной работе, копии
протоколов в учебной частииу секретаря педагогического Совета.

2.10 Каждый член педагогического Совета обязан посещатъ все заседания
Советао принимать активное )лIастие в его работе.

3. Предмет деятельности педагогического Совета
3.1. основными направлениями деятельности педагогического Совета

являются:

рассмотрение и обсуждение концепции р€lзвития техникума;
рассмотрение вопросов организации уtебного процесса

соответствии с требованиrIми Федераrrъным государственным образовательным
стандартам (ФГОС);

рассмотрение состояниrI и итогов у^rебной работы техничrма,
результатов промежуточной И государственной итоговой аттестации и
мероприrIтий по их подготовке и проведению;

аналиЗ состояния и итогов воспитательной работы техникума,
состояниJI дисциплины обуrающихся, ЗаСJý/шивание отчетов работы заместитеJUI
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директора по воспитательной работе, завед)rющих отделеЕиями, председателей
предметньж (цикловьrх) комиссий, руководителей структурных подразделений,
кJIассных руководителей, руководителей студенческих молодежных оргаЕизаций
и других работников техникума;

рассмотрение состояния и итогов методической работы техникума,
вкJIючая деятельность Методического Совета, совершенствованиrI
педагогических и информационных технологий, методов и средств обуrения;

рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий,
заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новьIх
педагогических и информационных технологий, авторских про|рамм, 1^tебников,
1^rебных и методиlIеских пособий;

рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью
отделений, 1..rебно-производственных и других подразделений техникума, а

также вопросов состояниrI охраны труда;

рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по
выполнению нормативно-правовьIх документов органов законодательной и
исполнительной власти рЕвньIх уровней;

рассмотрение матери€lлов самообследованиrI техникума;
определение ocнoBнbtx характеристик организации образовательного

процесса, процедуры приема обl"rаrощихся, порядка и основаниrI отчислениrI
студентов, формы, порядка и условий проведения промежуточной и
государственной итоговой аттестации, системы оценок при промежуточной
аттестации, режима занятий студентов, правил внутреннего распорядка,
ок€вания дополнительных образовательных услуг, порядка их предоставлениrI, а

также расходов ания внебюджетных средств.

Заместитель директора
по учебной работе

,rf,{r, еЗ zo ilr.

Зотов А.А.



рЕшЕнив
IРИЛОЖЕНИЕ А

проЕкт
Педагогического совета Авиационного техникума ФГАОУВО <Самарский

национ€tльный исследовательский университет имени академика СП. Королёва>>
20 года

по вопросу:

Педагогический совет постановляет:
l.
ответственrшй:
Срок:
2.

ответственrrый:
Срок:

Контроль за выполнением решения возложить:
в части ....
вчасти...

- на (должность, фамилия, инициалы);
- на (должность, фамилия, инициалы).

/фамилия, инициальll,ата. подпись

1 При наличии


