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1. Назначение и область применения
1.1.

1.2.

Настоящее Положение определяет структуру, состав, организацию работы и
направления
деятельности
Педагогического
совета
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Краснокаменский
медицинский колледж».
Требования настоящего Положения распространяются на все виды деятельности,
связанные с организацией образовательного процесса при реализации программ
подготовки специалистов среднего звена в ГПОУ «КМК» и обязательны для
исполнения должностными лицами, являющимися членами Педагогического
совета.

2. Ответственность и полномочия
2.1.




2.2.






2.3.


2.4.



2.5.


2.6.
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Директор ГПОУ «КМК» является председателем ПС и несет ответственность за:
организацию деятельности ПС ГПОУ «КМК»;
издание приказа о составе ПС сроком на один учебный год;
утверждение тем и сроков проведения ПС на учебный год;
систематическую проверку своевременности выполнения решений, принятых ПС.
Руководитель тематического педагогического совета (ЗДУР, заведующий по
практическому обучению, педагог – организатор, менеджер СМК, инструктор –
методист) несет ответственность за:
разработку темы и срока проведения ПС (не позднее 1 июня);
определение состава рабочих групп и организацию их деятельности по подготовке
тематических ПС;
проведение тематических ПС;
подготовку проекта решений тематических ПС ;
осуществление контроля выполнения решений, принятых на тематических ПС;
оформление материалов ПС и предоставление их инструктору – методисту.
Заместитель директора по учебной работе контролирует качества освоения
ППССЗ, движение контингента студентов и несет ответственность за:
организацию и проведение ПС о допуске обучающихся к промежуточной
аттестации и ГИА; об итогах промежуточной аттестации и ГИА; о переводе,
восстановлении и отчислении обучающихся.
осуществление контроля выполнения решений ПС.
Инструктор – методист участвует в деятельности педагогического совета ГПОУ
«КМК» несет ответственность за:
оказание методической помощи в подборе литературы руководителям
тематических педагогических советов;
хранение материалов тематических ПС и ведение соответствующего дела из
номенклатуры дел в соответствии с утвержденными требованиями по
делопроизводству ГПОУ «КМК».
Секретарь ПС несет ответственность за:
своевременность оформления и ведение журнала протоколов ПС в соответствии с
утвержденными требованиями по делопроизводству ГПОУ «КМК»;
предоставление журнала протоколов ПС председателю ПС для подписания и
заверения печатью.
Члены ПС несут ответственность за:
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участие в подготовке и проведении тематических ПС в составе рабочих групп;
обязательное посещение всех заседаний ПС;
своевременное и качественное выполнение решений ПС.
Ответственность за выполнение требований настоящего Положения возлагается на
всех членов Педагогического совета ГПОУ «КМК».

3. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
 Постановление Правительства РФ от 18.06.2008 г. № 543 «Об утверждении
типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении)»;
 «Рекомендации
по разработке Положения о педагогическом
совете
образовательного учреждения среднего профессионального образования»,
изложенных в Письме Управления среднего профессионального образования
Минобразования России от 21 декабря 1999 г. № 22-52-182 ин/22-23;
 Устав ГОУ СПО «КМК». Утвержден распоряжением Министерства
здравоохранения Забайкальского края от 06.10.2011 г. № 1734;
 Должностная инструкция директора ГОУ СПО «КМК». Утверждена приказом
Министерства здравоохранения Забайкальского края № 176 от 09.02.2009 г.
 Должностная инструкция ЗДУР. Утверждена директором ГОУ СПО «КМК»
01.12.2011 г.
 Должностная инструкция инструктора - методиста. Утверждена директором ГОУ
СПО «КМК» 01.12.2011 г.
 Должностная инструкция преподавателя. Утверждена директором ГОУ СПО
«КМК» 01.12.2011 г.
4. Обозначения и сокращения
В Положении используются следующие сокращения:
ГИА – Государственная итоговая аттестация;
ГПОУ «КМК» - Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Краснокаменский медицинский колледж»;
ЗДУР – заместитель директора по учебной работе;
ППССЗ – программа подготовки специалиста среднего звена;
ПС - Педагогический совет;
СМК – система менеджмента качества;
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования.
5. Общие положения
5.1.
5.2.
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Педагогический совет ГПОУ «КМК» является коллективным совещательным
органом, объединяющим педагогических работников ГПОУ «КМК».
Педагогический
совет
создается
в
целях
управления
организацией
образовательного процесса, развития содержания образования, реализации
программ подготовки специалистов среднего звена, повышения качества обучения
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и воспитания студентов, совершенствования методической работы ГПОУ «КМК»,
а также содействия повышения квалификации педагогических работников.
6. Организация деятельности Педагогического совета
Состав ПС утверждается приказом директора ГПОУ «КМК» сроком на один
учебный год.
6.2. Членами ПС являются: директор, заместители директора, руководители
структурных подразделений и видов деятельности, инструктор-методист, педагог –
психолог, педагог-организатор, преподаватели, секретарь учебной части, лаборант.
6.3. Председателем ПС является директор ГПОУ «КМК».
6.4. Заседания ПС проводятся по плану работы ГПОУ «КМК», а также по мере
необходимости, но не реже трех раз в течение учебного года.
6.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях ПС, выносятся решения с указанием
сроков исполнения и лиц, ответственных за их исполнение.
6.6. Решения ПС принимаются простым большинством голосов. Решения вступают в
силу, если на заседании присутствовало не менее 50% списочного состава членов
ПС, и становятся обязательными для исполнения всеми работниками и студентами
ГПОУ «КМК» после утверждения их директором. При равном разделении голосов
решающим является голос председателя ПС.
6.7. Председатель ПС организует систематическую проверку выполнения решений ПС,
итоги проверки ставит на обсуждение ПС.
6.8. Заседания ПС оформляются протоколом, который подписывается председателем и
секретарѐм ПС. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания ПС,
количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная
и
исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемым
вопросам.
6.9. Протоколы ПС входят в номенклатуру дел ГПОУ «КМК»;
6.10. Каждый член ПС обязан посещать все заседания ПС, принимать активное участие в
его работе, надлежащим образом выполнять поручения ПС.
6.1.

7. Основные направления деятельности Педагогического совета
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
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Рассмотрение и обсуждение концепции развития ГПОУ «КМК».
Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации Федерального
Государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования, в том числе учебно-программного, учебно-методического
обеспечения по реализуемым специальностям в ГПОУ «КМК».
Рассмотрение состояния и итогов учебной работы ГПОУ «КМК», допуска к
преддипломной практике, промежуточной и государственной итоговой аттестации
студентов, результатов аттестации практик, промежуточной аттестации и ГИА, мер
и мероприятий по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению
отсева студентов.
Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы ГПОУ «КМК»,
заслушивание отчетов работы кураторов учебных групп, руководителей
студенческих молодежных организаций.
Рассмотрение состояния и итогов методической работы ГПОУ СПО «КМК»,
включая деятельность Методического совета, совершенствование образовательных
технологий, методов и средств обучения по реализуемым специальностям и
формам обучения.
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Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных
с образовательной
деятельностью отделения дополнительного профессионального образования.
7.7. Рассмотрение и обсуждение вопросов состояния охраны труда и формирование
здоровье – сберегающего образовательного пространства для всех субъектов
образовательной деятельности.
7.8. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению ГПОУ
«КМК» нормативно-правовых документов органов законодательной и
исполнительной власти разных уровней по программам подготовки специалистов
среднего звена.
7.9. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников
ГПОУ «КМК», их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии
их квалификации выполняемой ими работы в ГПОУ «КМК»; внесение
предложений о поощрении педагогических работников.
7.10. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчисления студентов, их
восстановления на обучение, а также вопросов о награждении студентов, в том
числе получения ими специальных Государственных стипендий Правительства
Российской Федерации, Губернатора Забайкальского края.
7.11. Рассмотрение материалов самообследования ГПОУ «КМК» при подготовке
материалов аккредитационной экспертизы и проверок надзорными органами.
7.6.
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8. Лист согласования
Должность
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Фамилия, инициалы

Подпись

Дата
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