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Настоящее положение составлено в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), законом
Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об образовании в
Тамбовской области" (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября
2013 г.) (с изменениями и дополнениями), Уставом колледжа, а также
настоящим положением.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Педагогический совет организуется при директоре колледжа и под
его председательством в качестве совещательного органа.
1.2. Педагогический совет организуется в целях:
1.2.1. Совершенствования качества подготовки специалистов
образования в рамках требований государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования базового и повышенного
уровня;
1.2.2. Совершенствования научно-методической работы и повышения
педагогического мастерства преподавателей;
1.2.3.
Обеспечения
коллегиальности
обсуждения
вопросов
образовательного процесса.
1.3. Основной задачей педагогического совета является объединений
усилий коллектива колледжа, направленных на:
1.3.1. Обновление содержания образования за счёт оптимального
сочетания Федерального государственного образовательного стандарта и
экспериментальной работы по апробации новых образовательных программ,
гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса и внедрения
инновационных педагогических технологий;
1.3.2. Достижение оптимального уровня воспитанности студентов через
социализацию личности и развитие социокультурной среды;
1.3.3.
Подготовку
специалистов
здравоохранения,
конкурентоспособных на рынке труда.
2. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Педагогический совет организуется в составе: директора колледжа
(председатель),
заместителя
директора
по
УВР,
заведующей
производственной практикой, заведующей ОПК, методиста, педагогаорганизатора,
руководителей
цикловых
методических
комиссий,
преподавателей, заведующего библиотекой.
2.2. Состав педагогического совета утверждается приказом директора
колледжа сроком на один год.
2.3. Из состава педагогического совета открытым голосованием
избирается секретарь.
3. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Педагогический совет рассматривает и обсуждает:

3.1.1. Мероприятия по выполнению нормативных документов
вышестоящих организаций системы образования, здравоохранения РФ и
локальных актов колледжа;
3.1.2. Состояние и итоги учебно-воспитательной работы;
3.1.3. Вопросы совершенствования технологии обучения студентов;
3.1.4. Состояние и итоги практической подготовки специалистов;
3.1.5. Состояние и итоги работы внутриколледжных формирований;
3.1.6. Состояние и итоги работы методической службы;
3.1.7. Состояние и итоги работы временных творческих групп;
3.1.8. Состояние и итоги работы службы здоровья;
3.1.9. Состояние и итоги работы адаптивно-социологической службы;
3.1.10. Состояние и итоги работы студенческих объединений;
3.1.11. Концепцию и план перспективного развития колледжа;
3.1.12. План учебно-воспитательной работы на год;
3.1.13. Вопросы повышения квалификации преподавателей и
сотрудников колледжа;
3.1.14. Вопросы охраны труда;
3.1.15. Мероприятия по подготовки и проведению промежуточной
аттестации, курсового проектирования, итоговой государственной
аттестации;
3.1.16. Результаты и причины отсева студентов за семестр и учебный
год;
3.1.17. Вопросы приема студентов;
3.1.18. Вопросы качества подготовленности выпускников к
выполнению квалификационных требований и координации связей с
практическим здравоохранением;
3.1.19. Вопросы дисциплины студентов;
3.1.20. Вопросы отчисления и восстановления студентов.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Работа педагогического совета проводится по плану,
разрабатываемому на каждый учебный год. План работы после рассмотрения
его педагогическим советом утверждается директором колледжа.
4.2. Педагогический совет собирается в сроки, установленные
директором колледжа, но не реже одного раза в два месяца. Заседания
педагогического совета предварительно подготавливаются, члены совета
заранее знакомятся с повесткой дня, материалами к этому заседанию и с
проектами решений.
4.3. По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета,
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за
выполнение.
4.4. Решения педагогического совета принимаются простым
большинством голосов, вступают в силу после утверждения их директором
колледжа и являются обязательными для всех работников и студентов. В

случае разногласий между директором колледжа и педагогическим советом
вопрос рассматривается на Управляющем совете колледжа.
4.5. Каждый член педагогического совета обязан посещать все
заседания совета, принимать участие в его работе, своевременно и точно
выполнять возлагаемые на него поручения.
4.6. Заседания педагогического совета оформляются протоколом,
подписываются председателем и секретарем педагогического совета. В
каждом протоколе указываются:
4.6.1. Номер.
4.6.2. Дата заседания совета.
4.6.3. Количество присутствующих.
4.6.4. Повестка заседания.
4.6.5. Краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений.
4.6.6. Принятое решение по обсуждаемому вопросу.
4.7. Протоколы педагогического совета являются документами
постоянного хранения, хранятся в делах колледжа и сдаются по акту при
приеме и сдаче дел колледжа.
4.8. Председатель педагогического совета организует систематическую
проверку выполнения принятых решений и ставит на обсуждение
педагогического совета итоги проверки.

