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О Педагогическом совете.

Общие положения
1.1. Положение «О Педагогическом совете» (далее - Положение) разработано на

основании:
- Федерального закона № 273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Рекомендаций по разработке положения о Педагогическом совете 

образовательного учреждения среднего профессионального образования, приведенными 
письмом Министерства образования РФ от 21.12.1999 г. № 22-52-182 ин/22-23 «О 
Педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии образовательного учреждения 
среднего профессионального образования»;

- Устава ГБПОУ «Юргамышский медицинский колледж».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и

функционирования Педагогического совета ГБПОУ «Юргамышский медицинский 
колледж» (далее - Учреждение).

1.3. Педагогический совет (далее - Педсовет) является совещательным 
коллегиальным органом системы самоуправления Учреждения, осуществляющим 
управление образовательной деятельностью Учреждения.

2. Состав педагогического совета

2.1. В состав Педагогического совета входят: директор колледжа, заместители 
директора, преподаватели, заведующие отделениями и библиотекой, председатели 
предметно-цикловых комиссий, руководитель физического воспитания, методист, 
психолог, все штатные преподаватели.

2.2. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета 
приглашаются представители организаций, взаимодействующих с Учреждением по 
вопросам образования и воспитания студентов, родители (законные представители), 
представители юридических лиц, заместитель директора по административно- 
хозяйственной части, заведующие лабораториями, общежитием, воспитатель общежития, 
представители работодателя. Необходимость их приглашения определяется 
председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 
Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
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3. Главными задачами Педагогического совета являются:
реализация государственной политики по вопросам образования; 
обновление содержания образования;

-ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на 
совершенствование образовательного процесса;

повышение качества обучения и воспитания обучающихся; 
совершенствование методической работы Учреждения, а также содействие 

повышению квалификации его педагогических работников.

4. Основные направления деятельности Педагогического совета
Педагогический совет:

4.1. Рассматривает и рекомендует к утверждению директором Учреждения: 
Программу развития Учреждения;

• перспективный план деятельности Учреждения на учебный год; 
программы Государственной итоговой аттестации по специальностям

4.2. Рассматривает состояние мер и мероприятий по реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
в части:

итогов работы Г осударственной экзаменационной комиссии, планов по 
устранению замечаний ГЭК;

• реализации основных профессиональных образовательных программ по 
специальностям и обновления её элементов;
совершенствования материально-технической базы образовательной 

деятельности;
совершенствования педагогических технологий, форм, методов образовательной 

деятельности;
• совершенствование кадрового обеспечения образовательной деятельности

4.3. Заслушивает информацию и отчеты: 
работы приемной комиссии;
Директора о создании условий для реализации профессиональных 

образовательных программ;
педагогических работников Учреждения, доклады представителей организаций и 

учреждений - участников отношений в сфере образования, взаимодействующих с 
Учреждением по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе 
сообщения о проверке соблюдения санитарно — гигиенического режима 
Учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся.
4.4. Принимает решения о переводе студентов на следующий год 

обучения, о представлении кандидатур обучающихся на поощрение за особые 
успехи в учебной и внеаудиторной деятельности.

4.5. Принимает решение об отчислении обучающихся по инициативе 
Учреждения, восстановлении студентов.

4.6. Рассматривает материалы самообследования Учреждения при подготовке к 
аккредитации.

5. Организация деятельности Педагогического совета.
5.1. Состав Педагогического совета и секретарь утверждаются директором 

колледжа сроком на один учебный год.



5.2. Председателем Педагогического совета является Директор, в его отсутствие 
данное полномочие передаётся его заместителю по учебной работе.

5.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 
плана работы Учреждения.

5.4. План работы Педагогического совета составляется на учебный год, 
рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается директором 
учебного заведения.

5.5. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 
работы Учреждения не реже 1 раза в 2 месяца.

5.6. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя.

5.7. Решения Педагогического совета являются обязательными для выполнения 
всеми участниками образовательных отношений. Организацию выполнения решений 
осуществляет Директор и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 
работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих заседаниях.

5.8. Отдельные решения Педагогического совета Учреждения реализуются 
приказами и распоряжениями директора Учреждения.

5.9. Директор колледжа, в случае несогласия с решением Педагогического 
совета, имеет право приостановить выполнение решения, известив об этом учредителя 
образовательного Учреждения, который в трехдневный срок, при участии 
заинтересованных сторон, обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с 
мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и вынести 
окончательное решение по спорному вопросу.

6. Документация педагогического совета

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 
подписываемым председателем и секретарем педагогического совета. Нумерация 
протоколов ведется от начала учебного года. В каждом протоколе указывается его номер, 
дата заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая запись 
выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.

6.2. Книга протоколов Педагогического совета является документом 
постоянного хранения, хранится в Учреждении постоянно.
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