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1. оБщив полохtвния

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете разработано
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в РФ" от 29.12.2012

r{ 273-Фз.

1.2. Педагогический совет колледжа явJIяется коллегиальным совещательным

органом АНПОО "Межрегиональный медицинский колледж" /далее

Колледж l, объединяющим педагогических работников Колледжа и филиалов.

1.3. Педагогический совет создается в I{еJIях управления Колледхсем и

образовательным процессом фазвитие содержания образования, реаJIизация
профессион€шьных образовательных программ, повышение качества обучения

и воспитания студентов, совершенствование научно-методической работы
колледжа, содействие гIовышению квалификации педагогических

работников).

|.4. Списочный состав Педагогического совета утверждается приказом

директора Колледжа/директором филиала на один год.

1.5. Педагогический совет организуется в составе:

председатель Педагогического совета - директора Колледжа;

заместитель председателя в филиале - директор филиала;
секретарь: из числа должностных лиц или педагогических работников
Колледжаlфилиала.

Члены: заместители директора, началпьники отделов, заведующие

отделами и отделениями, председатели учебно-методических объединений,

руководители физического воспитания, методисты и педагогичесКИе

работники.

В состав Педагогического совета могут входить lB соответствии с

повестками заседанийl представители учредителя, медицинских,

образовательных и общественных организаций.

1.6. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется:
Конституцией РФ; Федеральным законом "Об образовании в РФ" от

29.|2,2012 г. N 273-Ф3, нормативными правовыми актами органов управления

в

г.



образованием, Уставом Колледжа, настояtцим По-ltожением и друI-ими

локальными актами системы управления Колледжа.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО С ОВЕТА

Основными направлениями деятельности Педагогического совета являются:

2.1. Рассмотрение и обсуждение концепции и стратегии развития Колледжа,

реаJIизации инновационных направлений и lrроектов, программ

государственной итоговой аттестации выпускников по специальLIостям

I1одготовки.

2.2. Обсуждение планов приема, учебной, методической, воспитательной и

социальной работы Колледжа в целом и его структурных подразделений и

филиалов в отдельности, при необходимости - плана развития и укрепления

учебно-лабораторной и материально-технической базы.

2.3. Рассмотрение и анализ состояния и мероприятий по реализации
стандартов среднего профессиональногофедеральных образовательных

образования, образовательных программ профессионапьного обучения и

дополнительного профессион€IJIьного образов ания, в том числе комплексного

учебно-методического материально-техничес ко го обеспечения

образовательного процесса по направле}]иям и сIIеltиаJlьносl,ям IIо/1I,о'I'овки

специапистов со средним медицинским образованием в Колледже и филиалах.

2.4. Анализ и оценка результатов образовательной деятельности, результатов
гIромежуточной и государственной итоговой аттестации выпускНиКОВ,

сертификащии и аккредитации специа-пистов, резуль,гатов рейтинговой оцеНКИ

деятельности преподавателей, результатов взаимодействия с работодатеЛеМ
по вопросам подготовки, повышения квалиQlикаL\ии, профессиональной

переподготовки специапистов со средним медицинским образованием в

регионе.

2.5. Днализ и оценка итогов воспитательной и социальной работы КоллеДЖа,

результатов профориентационной работы, содействия трудоустройству,
волонтерской деятельностианализ внеаудиторной, просветительской и

студенческих молодежных объединений и работников.

2.6. Рассмотрение состояния и анализ итогов научно-методической работы

колпеджа, включая информационно-методическое обеспечение реализуемых
образовательных программ, совершеtIствование педагогиLIеских и



информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым
образовательным про|раммам, реализацию инновационной деятельности,
организацию самостоятельной учебно-исследовательской
исследовательской деятельности обучающихся.

2.7. Определение порядка формирования учебно-методических объединений,

периодичности проведен ия их заседаний, пол номочий председатеJIя и членов

объединений, рассмотрение хода и результатов деятельности учебно-
методических объединений (заслушивание и обсуждение опыта работы
преподавателей в области новых педагогических и информационных

технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических

пособий).

2.8. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных деятельностью учебно-
вспомогательных отделов по поддержанию производственной среды и

инфраструктуры, материально-технического снабжения колледжа и филиалов,
а также вопросов состояния охраны труда и формирования здоровье

сберегающего образовательного пространства для всех субъектов

образовательной деятельности.

2.9.Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятиЙ по исполненИЮ

Колледжем нормативно-правовых документов органов законодательноЙ И

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со

средним профессионаJIьным образованием.

2.|0. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогическИХ

работников образовательного учреждения, их аттестации, а в необхоДиМых

случаях и вопросов о соответствии их квалификации выполняемой работе в

колледже; внесение предложений о поощрении педагогических работников
Колледжа.

2,|l.Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, Их

восстановления на обучение, вопросов о награждении обучающихся, а ТаКЖе

трудоустройства подготовленных специалистов, результатов соци€LльНоГо

партнерства.

2.t2. Рассмотрение материалов самообследования колледжа при подготоВке

публичных докладов, материалов аккредитационной экспертизы и проверок

надзорными органами.

3. ПРДВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДДГОГИЧЕСКОГО СОВЕТД

наччно-



Педагогический совет имеет право:

З.1. создавать временные творческие объединения с приглашением

специалистов р€lзличного профиля, консультантов для выработки

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;

З.2 обсуждать, вносить предложения и рекомендовать к утвержлению
стратегические программы развития Колледжаlфилиала, положения

(локальные акты), связанные с организацией образовательной деятельности

Колледжа;

З.З. в необходимых случаях на заседания Педагогического совета

Колледж al филиала могут приглашаться представител и студенч еского акти ва,

медицинских общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с

Колледжем по вопросам образования, родители и обучаюшиеся,

представители учреждений, участвующих в финансировании Колледжз и др.

Необходимость их приглашения определяется председателем

Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание ПедагогическоГо

совета, пользуются правом совещательного голоса.

педаг,огический совет несет ответственность за:

3.4. выполнение плана работы;
3.5. соответствие принятых решениЙ действуюшtему законодательствУ

Российской Федерации в сфере образования и здравоохранения;

З.6. принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому воПроСУ, С

указанием ответственных лиц и сроков исполнения;

З.7. контроль и анаJIиз выполнения rrринятых решений.

4. оргАнизАциrI дЕятвльности пвдАгогичЕского совЕтА

4.|. Работой Педагогического совета руководит председатель, которыМ

является директор Колледжа. Заместителями председателя ПеДагогиЧескоГО

совета в филиалах являются директора филиалов.

4.2 ЗамеСтителИ председателя (лиректора сРилиалов) оргаrlизовыI]аю,г рабо,гу

Педагогического совета в филиалах в соответствии с настоящим поЛоженИеМ.

4.З. Открытым голосованием избирается секретарь Педагогического соВета

Колледжа/филиала, который работает на общественных началах.

4.4, Педагогический совет Колледжаlфилиала работает по плану,

являющемуся составной частью плана работы Коллелх<аlфилиала. Ilовес,гки

заседаний педагогического совета Колледжаlфилиала состаВляIотся на

учебный Год, рассматриваются на заседании Педагогического совета,

утверждаются директором Колледж al филиала.



4.5. Периодичность проведения заседания определяется планом работы
Колледжаlфиlиала, утверждаемого директором Колледtка/фи"ltиа.ilа, [Io tle

реже четырех раз в течение учебного года.

4.5 Решением председателя Педагогического совета Колледжа по актуальным

вопросам ежегодно организуIотся и проводятся по Плану работы Коллелжа

Общие аналитические Педагогические советы в режиме on-line с полным

составом членов совета в Колледже и филиалах.

4.6 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях ПедагогиLIеского совета

Колледжаlфилиала, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиli,

ответственных за исполнение.

4.7. Решения Педагогического совета Колледя<аlсРилиала приtIима}отся

простым большинством голосов, они вступают в силу, если на заседании

присутствовало не менее 50% списочного состава членов Педагогического

совета. Решения становятся обязательными для исполнения всеми

работниками и студентами Колледжаlфилиала после утверждения их

прикrlзом директора Колледжа/директора ф илиала.

4.8. Председатель Педагогического совета /заместитель председателя в

филиалах/ организовывает систематическую проверку выполнения приНяТыХ

решений, итоги проверки ставит на обсуrкдение Педагогического совета,

5. ДОКУМВНТАЦИЯ ПВДАГОГИЧВСКОГО СОВВТА

5.1. Заседания Педагогического совета Колледжаlфилиала оформляются

протоколами (Приложение 1).

5.2. В каждом протоколе укЕвывается его номер и дата заседания, повесТка

заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступленийо

предложениjI и замечания членов Педагогического совета, принятое решение
по обсуждаемому вопросу. К протоколам прилагается список

присутствующих, могут прикладываться дополнительные материалы В Виде

Приложений. Протоколы подписываются председателем /заместителем

филиале/ и секретарем.

5.3. Протоколы Педагогического совета

номенклатуру дел Колледж al филиала.

председателя в

Колледжаlфилиала входят в



6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Настоящее Положение принимается Правлением колледжа и утверждается

директором.

6.2 Изменения и дополнения к настоящему положению принимаются

Правлением колледжа и утверждаются директором Колледжа.



Приложение 1

протокол м
заседа ния Педагогического совета

АНПОО <<Межрегиональный медицинский колледж>>

(( )) 20 г.

Кворум соблюден. Заседание является правомочным.

Повестка заседания:

1.

2.

Приглашенные лица:

По первому вопросу

По второму вопросу

1. По первому вопросу повестки заседания:

(ФИО, .Щолжность)

(ФИО, должность).

Слуша.гlи (краткое содержание докJIадов, выступлений, предложений,

замечаний участников заседания)

Вопросы, поставленные на голосование

г. Ессентуки

Присутствовали:

Председате.гtъ Педагогического совета

Секретарь Педагогического совета

Н.А.Жукова

Кворум для начала заседания Педагогического совета - гIрисутствие не МеНее

2lз списочного состава.

Зарегистрировалось для участия в заседании - чел.



Кворум для принятия решения более 50% голосов участников заседания.

Присутствует на заседании чел. Кворум для принятия решения не

Кворум соблюден.

Принято решение:

2. По второму вопросу повестки заседания:

Слушали (краткое содержание докJIадов, выступлений, предложений,

замечаний участников заседания)

Вопросы, поставленные на голосование

Результаты голосования

Принято решение:

Приложение: список присутствующих на заседании членов

Председатель Педагогического совета

Секретарь Педагогического совета

H.A.}ItyKoBa


