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1. Общие положения 
1.1. Положение о Педагогическом совете Федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Медицинский 
колледж» (далее – Колледж) разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»,  

− другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,   
− Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 
1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом, объединяющим педагогических работников Колледжа. 
1.3. Педагогический совет создается для обеспечения коллегиальности 

планирования и координации учебно-воспитательной работы, руководства 
педагогической деятельностью преподавателей Колледжа. 

1.4. Педагогический совет строит свою работу в тесном контакте с 
администрацией Колледжа. 

2. Цели и задачи Педагогического совета 
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2.1. Целью работы Педагогического совета Колледжа является определение 
конкретных направлений, задач, содержания и форм педагогической, методической 
и воспитательной деятельности Колледжа. 

2.2. Задачами Педагогического совета Колледжа являются: 
− развитие содержания и реализация Федеральных государственных 

образовательных стандартов по реализуемым специальностям; 
− совершенствование методической работы в Колледже;  
− повышение качества обучения и воспитания обучающихся в Колледже; 
− повышение квалификации педагогических работников Колледжа. 
3. Состав Педагогического совета 
3.1. В состав Педагогического совета Колледжа входят все педагогические 

работники Колледжа. 
3.2.  Председателем Педагогического совета Колледжа является директор. 
3.3. Секретарь Педагогического совета избирается из состава открытым 

голосованием на согласованный период для ведения документации. 
3.4. Председатель и секретарь Педагогического совета работают на 

общественных началах, без оплаты своей деятельности. 
4. Содержание деятельности Педагогического совета 
4.1. К компетенции Педагогического совета относятся: 
− вопросы анализа и оценки: 
• объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 
• теоретического и производственного обучения, учебной и производственной 

практики; 
•  внутриколледжного контроля образовательного процесса; 
• содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных; 
• образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним; 
• промежуточной и итоговой аттестации. 
− вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения инженерно-

педагогическими работниками: 
• новых педагогических и воспитательных технологий; 
• методик и средств профессионального отбора и ориентации; 
• новых форм методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля; 
• новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики обучающихся. 
−  вопросы: 
• успеваемости и поведения отдельных обучающихся; 
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• отчисления обучающихся; 
• сокращения срока обучения лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 
среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 
среднего звена или высшее образование или иной достаточный уровень 
предшествующей подготовки, способных освоить программу среднего 
профессионального образования за более короткий срок; 

• укрепления связи обучения с практикой, взаимоотношений Колледжа с 
научными организациями, подведомственными Министерству, и другими 
организациями. 

− принятие плана (планов) работы Колледжа на год;  
− утверждение локальных нормативных актов о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; о соотношении учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года;  

− принятие решений о: 
• переводе обучающихся на следующий курс, допуске их к Государственной 

итоговой аттестации;  
• награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами/похвальными 

листами;  
− заслушивание информации и отчётов членов Педагогического совета;  
− согласование порядка формирования предметных цикловых комиссий, 

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов 
предметных цикловых комиссий, рассмотрение их деятельности. 

5. Порядок работы Педагогического совета 
5.1. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.  
5.2. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 педагогического коллектива Колледжа. 
5.3. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Колледжа, составленным на учебный год и утвержденным Педагогическим 
советом. Заседания Педагогического совета могут проводиться с приглашением 
преподавателей и других лиц, участие которых необходимо в решении конкретных 
вопросов (представители работодателей, Студенческого совета и т.п.). 

5.4. Регламент проведения Педагогического совета: основной доклад - 20 мин., 
содоклад не более 15 мин., прения не более 5 мин., повторные выступления, 
справка не более 3 мин. 
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5.5. На каждом заседании Педагогического совета секретарем ведется 
протокол, который записывается в книгу протоколов и хранится у секретаря 
Педагогического совета. 

5.6. Каждый протокол имеет свой регистрационный номер и дату проведения 
Педагогического совета. 

5.7. Педагогический совет проводится в различных формах (доклады, 
сообщения, педагогическая дискуссия, «круглый стол», педагогический 
консилиум, деловые игры). 

5.8. Директор Колледжа объявляет о дате проведения Педагогического совета 
не позднее, чем за 14 дней до его созыва. 

5.9. Для принятия решения о допуске обучающихся к промежуточной 
аттестации, к государственной итоговой аттестации, а также иных вопросов, 
возможно проведение заседаний Малого педагогического совета под 
председательством заместителя директора по учебной работе. На каждом 
заседании секретарем ведется протокол, который записывается в книгу 
протоколов. 

5.10. Решения Педагогического совета за подписью председателя являются 
основанием для издания приказа по Колледжу. 

5.11. Педагогический совет принимает решения простым большинством 
голосов членов, участвующих в заседании, открытым голосованием. При равном 
разделении голосов, решающим является голос председателя Педагогического 
совета. Возможно заочное голосование членов Педагогического совета. 

5.12. Председатель Педагогического совета вправе приостановить, возвратить 
решение Педагогического совета на повторное рассмотрение. 

5.13. Для вступления решения Педагогического совета в силу после 
повторного рассмотрения необходимо, чтобы за него проголосовало не менее, чем 
две трети его членов. 

5.14. Решения Педагогического совета Колледжа не могут ограничивать права 
участников образовательного процесса, закрепленные Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и города Москвы, Уставом 
Колледжа. 

5.15. Тематическое выступление на Педсовете по проблемам педагогического 
мастерства, методического обеспечения занятий является формой повышения 
педагогической квалификации и может учитываться при аттестации преподавателя 
наряду с другими критериями. 
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