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1. оБIциЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственного бюджетного
1.1. Педагогический совет
профессионагIьного образовательного учреждения Московской области
ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж JYs 3 имени Героя
Советского Союза З.Самсоновой) и его филиалов (далее колледж) постоянно действующая форма самоуправления, является коллегичLпьным
совещательным органом, объединяющая педагогов и других работников
колледжа.

I.2.

Педагогический совет создается в целях управления организацией
образовательного процесса, развития содержания образования, реализации
основных профессиональных образовательных программ, повышения
качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования
методической работы Колледжа, содействия повышения квалификации
педагогических работников, обмена передовым педагогическим опытом.
1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется
деЙствующим законодательством и подзаконными актами:

- Конституция Российской Федерации
- Федеральный закон Российской Федерации (Об образовании

в

Российской Федерации)) от 29 декабря 2012 г. J\гs 273-ФЗ;
- Труловой кодекс Российской Федерации;

-

Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 14
июня 2013г. J\Ъ 464 <Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессион€Liтьного
образования)) (" р.д. Приказов Минобрнауки России от 22.0|.2014 }lЪ31, от
|5.|2.2014 N91580);

- нормативные правовые акты Учредителя;
- Устав колледжа.;
- Настоящее Положение.
.2.

состАв пЕдАгогичЕского совЕтА

2.1. Педагогический совет организуется в составе директора Колледжа,

заместителей директора, заведующего отделением по специ€LгIьности,
заведующего учебным отделом, заведующего отделом практическоГо
обучения, заведующего методическим отделом, заведующего отделом По
воспитательной работе и соци€lJIьно-психологической поддержке студеНТоВ,
педагогических работников колледжа, педагога-психолога, социаJIьного
педагога, тьютора, биб лиотекаря.
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2.2. Председателем педагогического совета является директор колледжа.

2.3. Педагогический совет филиала организуется в составе директора
филиала, заведующего учебно-воспитательным отделом, заведующего
отделениям по специальности, методиста, педагогических работников
филиала, педагога-психолога, социального педагога, библиотекаря, тьютора.
Председателем педагогического совета филиала является директор филиала.
2.4. Своим приказом директор колледжа назначает состав
педагогического совета и секретаря, избранного открытым голосованием,
сроком на один учебный год.
2.5. Щля участия в работе педагогического совета, при необходимости,
по предложению одного из членов совета, решением председателя, могут
быть приглашены представители органов государственной власти,

организации Учредителя и

общественных организаций, органов

студенческого самоуправления, потенци€Lльные работодатели, обучающиеая и
их законные представители. Приглашенные лица права решающего голоса не
имеют.

3.1.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Педагогический совет ре€Lлизует государственную политику в
области образования: определяет направления деятельности преподавателей
для совершенствов ания учебно-воспитательного процесса.

3.2. Педагогический совет рассматривает и обсуждает приоритетные

направления развития Колледжа, содержание методической работы.

З.З.

Определяет основные характеристики организации учебного

процесса:
-

процедура приема обучающихся;

-допуск обучающихся к прохождению практик и к экзаменационным
сессиям;
-

порядок и основания отчисления обучаюrцихся;

-форма, порядок и процедура проведения промежуточной аттестацИи и
государственной итоговой аттестации выпускников;
-

системы оценок достижений обучающихся при рilзличных

ВиДах

аттестации;
-

порядок оказания платных образовательных услуг;

порядок регламентации и оформления отношений Колледжа

обучаюшихся;
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правила внутреннего распорядка.
4. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

12

СОВЕТА

4.|. Рассмотрение и обсуждение планов учебной,

воспитательной,
методической работы колледжа и его структурных подр€вделений, плана
развития колледжа и укрепления матери€tJ,Iьно-техническоЙ базы.
4.2 Определение языка, на котором ведется обучение.

4.З. Рассмотрение выполнения гIлана мероприятий по

ре€шизации

федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС
СПО) по специ€Lпьностям, в том числе программного и учебно-методического
обеспечения.
4.4. Рассмотрение и ан€Lпиз состояния учебной работы, в том числе
результатов аттестации обучающихся, причин отчисления и неуспеваемости

обучающихся. Предложение и обсуждение мер по улучшению качества
учебноЙ работы и устранению выявленных недостатков.
4.5. Рассмотрение и анапиз состояния воспитательной работы
(заслушивание отчетов классных руководителей учебных групп, педагогапсихолога, других работников Колледжа).
4.6. Рассмотрение и анаJIиз состояния методической работы, в том числе

работы цикловых методических комиссий, творческих объединений
педагогов.

4.7. Рассмотрение возможностей внедрения элементов инновационных
образовательных и информационных технологий, методов и средств
обучения.

4.8. Рассмотрение состояния

и

итогов выполнения учебной

и

методической работы на отделении повышения квалификации (заслушивание
отчетов заведующих отделением о комплектовании групп слушателей,
обеспеченности педагогическими кадрами, разработке мероприятий по

совершенствованию образовательного процесса, в том числе процессов
аттестации и самостоятельной работы обучающихся и т.п.).
4.9. Рассмотрение и обсуждение вопросов состояния охраны труда и
техники безопасности.
4.10. Рассмотрение вопросов повышения кваJIификации и аттестации

rrедагогических работников, внесение предложений

о

гrоощрении

педагогических работников.
4. 11. Рассмотрение вопросов о награждении обучающихся, в том чисЛе
получения ими специчlJIьных государственных, именных и других стИПенДий,
Редакция: l
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утвержденных органами исполнительной власти, юридическими
физическими лицами.
4. 12. Рассмотрение

и обсуждение правовых мер и мероприятий

по

выполнению колледжем нормативно-правовых документов органов
ЗаконодательноЙ и исполнительноЙ власти по IIодготовке специ€lJIистов со
средним профессиональным образованием.

4. 13. Рассмотрение

материалов самообследования колледжа при

подготовке его к аккредитации.
4.\4. Рассмотрение и принятие локальных нормативных актов.

4.15. Рассмотрение процедур приема обучающихс\ порядка и
основания отчисления, восстановления, перевода, допуска обучающихся к
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
4.16. Рассмотрение порядка и условий проведения промежуточной,
государственноЙ итоговоЙ аттестации, формирование критериев оценки
качества подготовки обучающихся.
4.|7. Рассмотрение режима проведения занятий.
4.18. Экспертиза и
оценка
эффективности
применения
педагогическими работниками современных образовательных технологиЙ.
4.20. Экспертиза
содержания
учебников, учебных пособиЙ,

методических пособиЙ, рекомендации к применению в образовательном
IIроцессе.

ПОРШОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1, Педагогический совет работает по утвержденному

5.

плану,

принимаемому на заседании совета. План разрабатывается и утверждается
сроком
учебныЙ год. Пр" возникновении производственноЙ
необходимости может быть проведено внеплановое заседание.

на 1

5.2. Заседания

педагогического совета созываются

по

мере

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Щата, время проведения и
повестка дня педагогического совета утверждается директором колледжа и
вносится в помесячный план мероприятий, который доводится до всех членов
коллектива.

5.3.

Членами педагогического совета с правом голоса являются все

штатные педагогические работники колледжа.
5.4, В состав педагогического совета без права участия в голосовании
могут входить работники библиотеки, работники других структурных
подразделений, представители органов исполнительной власти, работодателя
Редакция:
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и другие заинтересованные лица.

5.6. Решения педагогического совета принимаются

открытым

голосованием и являются правомочными при участии на его заседаниях не
МеНее ДВУХ ТретеЙ его состава и если за них проголосов€Lло не менее двух
третей присутствующих.
5.7. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета,
выносится решение с указанием сроков исполнения, решения и лиц,
ответственных за исполнение решения.
5.8. Протоколы педагогического совета оформляются секретарем в
соответствии с ИнструкциеЙ по делопроизводству, деЙствующеЙ в колледже.
Протоколы педагогического являются документами постоянного хранения в
делах колледжа.
6.

ПОЛНОМОЧИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

б.1. Педагогический совет имеет права обсуждать и принимать решения
по любым вопросам, касающимся образовательноЙ и другоЙ деятельности
Колледжа, предусмотренной законодательством РФ.

6.2. Каждый член педагогического совета обязан посещать заседания
совета, принимать участие в его работе, своевременно выполнять возлагаемые
на него поручения.

6.З. Педагогический совет как

коллеги€Lпьный

орган

несет

ответственность за:

- выполнение плана работы колледжа;
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании

в

своей деятельности;
компетентность принимаемых решений;
развитие принципов самоуправления;

- упрочение авторитета

колледжа.

6.4. Педагогический совет взаимодействует с Советом колледжа/ Советом

филиала, методическим советом, цикловыми методическими комиссиями,
студенческим советом самоуправления, профсоюзной организацией
колледжа.
7.
7

.|.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение принимается советом колледжа на

неопределенный срок.
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