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Настоящее Положение и остальные документы системы менеджмента качества 

являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы менеджмента 

качества сторонним организациям и лицам осуществляется только с разрешения 

ректора или представителя руководства по СМК СГУГиТ. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о Педагогическом Совете Новосибирского 

техникума геодезии и картографии СГУГиТ далее – Положение) определяет задачи, 

основные направления и организацию деятельности Педагогического Совета 

Новосибирского техникума геодезии и картографии СГУГитТ (далее по тексту – 

Педагогический Совет). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» (далее – Университет, СГУГиТ); 

 Положением о Новосибирском техникуме геодезии и картографии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий». 

  

2 ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 

2.1 Педагогический Совет Новосибирского техникума геодезии и картографии 

СГУГиТ является постоянно действующим коллегиальным совещательным 

органом, объединяющим педагогических работников и других сотрудников НТГиК 

СГУГиТ.  

2.2 Педагогический Совет создается в соответствии с Положением о 

Техникуме в целях совершенствования организации образовательного процесса, 

развития содержания образования, повышения качества обучения и воспитания 

студентов, совершенствования методической работы, содействия повышению 

квалификации педагогических работников.   

2.3 Основными направлениями деятельности  Педагогического Совета 

являются: 

 рассмотрение концепции развития техникума;  

 рассмотрение: планов учебно-воспитательной и методической работы 

техникума в целом и отдельных его структурных подразделений; плана развития и 

укрепления учебно-лабораторной и материально-технической базы техникума; 

 рассмотрение: состояния и итогов учебной работы техникума; результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также мер по их 

подготовке и успешному проведению; и принятие мер по сохранению контингента 

обучающихся; 

 рассмотрение вопросов практического обучения студентов, подготовки и 

проведения учебных и производственных практик;  

 рассмотрение состояния и результатов воспитательной работы, состояния 

дисциплины обучающихся. Заслушивание отчетов работы кураторов учебных 

групп; 
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 рассмотрение состояния и результатов методической работы, 

совершенствования педагогических и информационно-образовательных технологий, 

методов и средств обучения по реализуемым образовательным программам и 

формам обучения; 

 рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий; изучение и 

распространение передового опыта преподавателей в области новых педагогических 

и информационно-образовательных технологий, авторских программ, учебных и 

методических пособий; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

техникума, вопросов аттестации педагогов на соответствие их профессиональной 

квалификации выполняемой работе;  

 подготовка предложений руководству техникума о поощрении педагогических 

работников; 

 рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 

восстановления для обучения, а также вопросов о поощрении обучающихся, в том 

числе рассмотрения кандидатур для представления на получение специальных 

государственных стипендий Правительства Российской Федерации; 

 рассмотрение материалов самообследования техникума. 

 

3 СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 

3.1 В состав Педагогического Совета Техникума входят: директор техникума, 

заместители директора, курирующие вопросы образовательной деятельности 

заведующие очным и заочным отделениями, председатели предметных (цикловых) 

комиссий, все преподаватели техникума. 

 Из состава Педагогического Совета избирается открытым голосованием его 

секретарь. 

3.2 Работой Педагогического Совета руководит председатель, которым 

является директор техникума. В случае своего отсутствия на заседании 

Педагогического Совета председатель вправе делегировать свои полномочия своему 

заместителю. 

3.3 План работы Педагогического Совета составляется сроком на один 

учебный год, рассматривается на заседании Педагогического Совета и утверждается 

директором техникума. 

3.4 Педагогический Совет правомочен принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее 50% списочного состава его членов. Решения 

Педагогического Совета принимаются простым большинством голосов, вступают в 

силу с момента их утверждения директором и являются обязательными для всех 

педагогических работников и обучающихся НТГиК СГУГиТ. 

3.5 Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все заседания 

Совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возложенные на него поручения. 

3.6 Для оперативного рассмотрения вопросов учебной и воспитательной 

деятельности, не требующих отлагательства, из состава Педагогического Совета 
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может формироваться малый педагогический совет, решениях которого доводятся 

до членов Педагогического Совета на его ближайшем заседании. Председателем 

малого педагогического совета является заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе. 

3.7 Заседания Педагогического Совета (в том числе и малого) оформляются 

протоколами, подписываемыми председателем и секретарем Педагогического 

Совета. В каждом протоколе указывается его порядковый номер, дата заседания, 

количество присутствовавших, повестка дня заседания, краткая запись 

выступлений, принятые решения по обсуждаемым вопросам. Протоколы 

Педагогического Совета являются документами постоянного хранения, хранятся в 

делах техникума и сдаются по акту при приемо-сдачи дел техникума. 

3.8 Председатель Педагогического Совета и его секретарь организуют 

систематическую проверку исполнения принятых решений, а итоги проверки 

выносятся на обсуждение Педагогического Совета. 

 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1  Настоящее положение рассматривается и принимается на заседании Совета 

техникума и утверждается директором техникума. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ    
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