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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Педагогический Совет Частного профессионального образовательного учреждения 
«Медицинский колледж имени Башларова» (далее – колледж) является постоянно действующим 
органом коллегиального управления образовательной организацией, формируемым из штатных 
педагогических работников образовательной организации, для рассмотрения основных вопросов 
образовательной деятельности. 

1.2. Педагогический Совет создается в целях управления организацией образовательного 
процесса, развития содержания образования, реализации основных профессиональных 
образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания студентов, 
совершенствования методической работы колледжа, содействия повышению квалификации 
педагогических работников. 

1.3. Педагогический Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
Уставом, нормативно-правовыми и другими документами по среднему профессиональному 
образованию, настоящим положением. 

 
II. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 
2.1. Педагогический Совет организуется в составе директора колледжа, который является 

председателем, заместителей директора, председателей предметных цикловых комиссий, 
заведующего учебной частью, психолога, заведующих филиалов, библиотекаря, всех штатных 
преподавателей, а также иных преподавателей по усмотрению директора колледжа. 
           2.2. Все штатные преподаватели колледжа являются членами педагогического Совета. 
           2.3. Состав педагогического Совета утверждается директором колледжа сроком на 7  лет. Из 
состава педагогического Совета избирается открытым голосованием секретарь. 
           2.4. Работой педагогического Совета руководит председатель, директор колледжа.  
           2.5. Для участия в работе педагогического Совета, при необходимости, по предложению 
одного из членов педагогического Совета, решением его председателя, могут быть приглашены 
представители органов государственной власти и общественных организаций, заказчиков кадров, 
родительского комитета, органов студенческого самоуправления, студенты и их родители. 
Приглашенные лица при принятии решения педагогическим Советом право решающего голоса не 
имеют. 
 

III. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 
 

3.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа. 
3.2. К функциям педагогического совета относятся:  
- разработка и предложение для утверждения директору процедуры приема обучающихся;  
- разработка и предложение для утверждения директору порядка и основания отчисления 

обучающихся;  
- разработка и предложение для утверждения директору формы, порядка и условий 

проведения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;  
- разработка и предложение для утверждения директору системы оценок при 

промежуточной аттестации; режима занятий обучающихся;  
- разработка и предложение для утверждения директору правил внутреннего распорядка;  
- разработка и предложение для утверждения директору правил оказания платных 

образовательных услуг, порядка их предоставления; 
- разработка и предложение для утверждения директору порядка регламентации и 

оформления отношений колледжа и обучающихся; 
- обсуждение планов работы образовательной организации; 
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- принятие решения о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к 
обучающимся (воспитанникам) в порядке, определенном Федеральным законом N 273-ФЗ и 
Уставом образовательной организации; 

- разработка и представление для утверждения директору образовательной программы;  
- разработка и представление для утверждения директору локальных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса, в том числе регламентирующие 
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Колледжем и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;  

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения;  

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования;  

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров;  

- принятие решения по другим вопросам деятельности Колледжа, не отнесенным к 
компетенции иных органов управления. 

 
IV. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 
4.1. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы 

колледжа в целом и его структурных подразделений в отдельности, плана развития и укрепления  
материально-технической базы колледжа. 

4.2. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, в том 
числе учебно-программного, учебно-методического обеспечения по специальностям. 

4.3. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы Медицинского колледжа, 
результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по их 
подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся. 

4.4. Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Колледжа, состояния 
дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы заведующих отделениями, кураторов 
учебных групп и других работников колледжа. 

4.5. Рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, включая 
деятельность методического Совета, совершенствования педагогических и информационных 
технологий, методов и средств обучения, реализуемых форм обучения. 

4.6. Рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий (заслушивание и 
обсуждение опыта работы преподавателей в области новых педагогических и информационных 
технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических пособий). 

4.7. Рассмотрение и обсуждение вопросов состояния охраны труда в колледже. 
4.8. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению колледжем 

нормативно-правовых документов органов законодательной и исполнительной власти разных 
уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием. 

4.9. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 
Медицинского колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их 
квалификации выполняемой ими работы в колледже; внесение предложений о поощрении 
педагогических работников колледжа. 

4.10. Решение вопросов о награждении обучающихся. 
4.11. Рассмотрение вопросов о соблюдении требований системы менеджмента качества, о 

совершенствовании системы менеджмента качества в колледже. 
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4.11. Рассмотрение материалов самообследования колледжа при подготовке его к 
аккредитации. 

 
V. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 
5.1. Педагогический Совет организует и проводит свою работу по плану, составленному 

на основе предложений его членов. План работы разрабатывается на год и утверждается на 
заседании педагогического Совета. 

5.2. Все члены педагогического Совета при участии в его работе равны в своих правах. 
Каждый член Совета имеет право одного решающего голоса. 

5.3. Заседание педагогического Совета проводится один раз в два месяца. Заседание 
проводится в рабочее время. 

5.4. При необходимости, решением председателя педагогического Совета, или по 
требованию не менее чем одной трети его членов, может быть созвано внеплановое заседание. 

5.5. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих отлагательства, 
могут проводиться заседания педагогического Совета в сокращенном составе («малый педсовет»), 
с привлечением только тех членов, которые имеют непосредственное отношение к 
рассматриваемому вопросу. Решение «малого педсовета» подлежит утверждению на очередном 
заседании педагогического Совета. 

5.6. При необходимости для подготовки вопросов, вынесенных на обсуждение, могут 
формироваться рабочие группы. Члены педсовета должны быть не менее чем за два дня 
оповещены о дате заседания, о вопросах, выносимых на их рассмотрение, и иметь возможность 
ознакомиться с материалами по этим вопросам. 
Для обеспечения оперативного рассмотрения вопросов повестки дня на основной доклад 
отводится не более 20 минут, на содоклад не более 15 минут, на выступление в прениях не более 5 
минут, повторное выступление не более 3 минут. 

5.7. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического Совета, выносятся 
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

5.8. Решения педагогического Совета принимаются простым большинством голосов. 
Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50% списочного состава 
членов педагогического Совета, и становятся обязательными для исполнения всеми работниками 
и обучающимися колледжа после утверждения их директором колледжа. 

5.9. Председатель педагогического Совета организует систематическую проверку 
выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение педагогического Совета. 

5.10. Заседания педагогического Совета оформляются протоколом, подписываемым 
председателем и секретарем педагогического Совета. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Совета, количество 
присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и 
принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

Протоколы педагогического Совета являются документами постоянного хранения, хранятся 
в делах Медицинского колледжа. 

 
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

 
6.1. Педагогический Совет имеет право обсуждать и принимать решения по любым 

вопросам, касающимся образовательной и иной деятельности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Каждый член педагогического Совета обязан посещать все заседания Совета, 
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него 
поручения. 

 
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
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7.1. Педагогический Совет как коллегиальный орган несет ответственность за принятые 

решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

VIII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ. 
 
8.1. Педагогический Совет взаимодействует и координирует свою деятельность с Советом 

колледжа, с методическим Советом, с родительскими, студенческими, общественными 
организациями. 

8.2. Педагогический Совет устанавливает и координирует педагогическую деятельность с 
другими образовательными учреждениями (общеобразовательными школами, учреждениями 
начального, среднего, высшего и дополнительного образования), а также с учреждениями 
культуры и спорта. 

8.3. Педагогический Совет устанавливает связи и взаимодействует с зарубежными и 
международными педагогическими организациями, объединениями, с образовательными 
учреждениями. 
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