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1. Общие положения 
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления колледжа. 

1.2. В состав Педагогического совета входят: директор (председатель Педагогического 

совета), заместитель директора по УР, заместитель директора по УПР, заместитель 

директора по ВР, зав. отделением, педагогические работники, представители 

профсоюзной организации. 

1.3. Педагогический Совет действует на основании Закона Российской Федерации "Об 

образовании", Типового положения об учреждении среднего профессионального 

образования (№543, 2008), других нормативно-правовых актов об образовании, Устава 

БГМУ, настоящего Положения. 

1.4. Педагогический совет организует и проводит свою работу по плану, составленному на 

основе предложений его членов. План работы Педагогического Совета является частью 

комплексного плана работы колледжа и утверждается директором колледжа. 

Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь работает на 

общественных началах. 

1.5. Участие в работе Педагогического Совета обязательно для всех педагогов и является 

частью их педагогической деятельности. 

1.6. Решения Педагогического Совета являются рекомендательными для коллектива 

колледжа. Решения Педагогического совета, утвержденные распоряжением директора, 

являются обязательными для исполнения. 

1.7. Педагогический совет не может ограничивать право педагогических работников на 

свободу выбора и использования методик обучения и воспитания; учебников, пособий и 

материалов, методов текущего контроля и оценки, за исключением случаев, когда 

действия педагогического работника нарушают законодательство Российской Федерации, 

Конвенцию  по защите прав ребенка, правовые и нормативные документы Правительства 

и Министерства образования Российской Федерации. 

 

2. Основные задачи Педагогического Совета 
2.1. Реализация государственной политики по вопросам образования. 

2.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на  реализацию 

требований ФГОС III поколения. 

2.3. Повышение делового уровня, педагогической квалификации и профессионального 

мастерства педагогических работников. 

2.4. Совершенствование содержания форм и методов обучения и воспитания студентов. 

2.5. Обеспечение единства обучения и воспитания, органической связи обучения с 

производственным трудом,  а также взаимосвязи образовательной и профессиональной 

подготовки студентов.  

2.6. Изучение, обобщение и внедрение в учебно-воспитательный процесс передового 

педагогического и производственного опыта и достижений педагогической и 

медицинской наук. 

2.7. Обсуждение и выбор вариантов содержания образования – учебных планов, 

программ, учебников, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации. 

2.8. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта.  

2.9. Разработка совместно с учреждениями здравоохранения содержания вариативной 

части профессионального обучения, методических материалов и т.д. 

2.10. Заслушивание отчетов методических объединений колледжа о работе по внедрению 

эффективных форм и методов обучения и воспитания студентов. 



2.11. Проведение анализа работы по новым и скорректированным учебным планам и 

программам в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.12. Подготовка путей реализации воспитательных и развивающих целей на занятиях.  

2.13. Внедрение педагогики сотрудничества. 

2.14. Разработка путей интенсификации производственного обучения, определение путей 

и средств трудового воспитания студентов в период практического обучения. 

2.15. Разработка методик формирования познавательно-профессионального интереса у 

студентов. 

2.16. Осуществление межпредметных связей социально-экономических, гуманитарных, 

общеспециальных и клинических дисциплин, обеспечение профессиональной 

направленности в преподавании данных дисциплин. 

2.17. Обеспечение единства действий преподавателей социально-экономических, 

гуманитарных, общемедицинских и клинических предметов и преподавателей 

практического обучения по формированию у студентов качеств личности, необходимых в 

современном учебном учреждении.  

 

3. Права и ответственность Педагогического Совета 
3.1. Педагогический Совет имеет право: 

3.1.1. принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

3.1.2. в необходимых случаях приглашать на заседания Педагогического Совета 

представителей общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

колледжем по вопросам образования, родителей обучающихся. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического Совета. Лица, приглашенные 

на заседание Педагогического Совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический Совет несет ответственность за: 

3.2.1. выполнение плана работы; 

3.2.2. соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

3.2.3. принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения.  

 

4. Организация деятельности Педагогического Совета  

4.1. Педагогический Совет проводит заседания не реже одного раза в три месяца.  

4.2. Подготовка к заседанию Педагогического Совета должна начинаться не менее, чем за 

месяц до его проведения с указанием основных вопросов, намеченных к обсуждению.  

4.3. По каждому подготавливаемому к рассмотрению на Педагогическом Совете вопросу 

заранее готовится проект решения. В проекте кратко излагается основа темы обсуждения, 

дается обоснование, затем четко формулируются задачи, стоящие перед педагогами и 

руководством колледжа, перечисляются методы и способы реализации этих задач с 

указанием ответственных и сроков исполнения. 

4.4. Все члены Педагогического совета при участии в его работе равны в своих правах. 

Каждый член совета имеет право одного решающего голоса. 

4.5. При необходимости - решением директора  или по требованию не менее чем одной 

трети его членов - может быть созвано внеплановое заседание. 

4.6. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих отлагательства, 

могут проводиться заседания Педагогического совета в сокращенном составе - «малый 

педсовет», - с привлечением только тех членов Педагогического совета, которые имеют 

непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме, например педагогов, ведущих 

обучение в определенной учебной группе. Решения «малого педсовета» подлежат 

утверждению на очередном заседании Педагогического совета. 



4.9. По каждому из вопросов повестки дня Педагогический совет принимает решение. 

Решение Педагогического совета должно быть конкретным с указанием исполнителей и 

сроков исполнения. На каждом заседании должна сообщаться информация об исполнении 

предыдущих решений совета, срок исполнения которых истек.  

4.10. Решение Педагогического совета правомочно, если в голосовании участвовало не 

менее двух третей его членов. 

4.11. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием после 

всестороннего дискуссионного обсуждения. Решение признается действительным, если за 

него проголосовало 50% присутствующих педагогических работников. При равном 

разделении голосов решающим является голос председателя. 

4.12. Возражения членов Педагогического совета, не согласных с принятым решением, по 

их желанию заносятся в протокол.  

4.13. Решения Педагогического совета не могут ограничивать права участников 

образовательного процесса, закрепленные Конституцией, законодательством Российской 

Федерации, законодательством Республики Башкортостан, трудовым договором 

(контрактом) работника или договором обучающегося с БГМУ.  

4.14. Основным документом Педагогического Совета является протокол. В каждом 

протоколе особо выделяются принятые решения, отмечаются сроки и ответственные за 

исполнение. В протоколе в обязательном порядке должны фиксироваться данные о 

контроле за исполнением принятых решений. Протокол подписывается председателем 

педсовета и секретарем. 

4.15. Работу по исполнению решений Педагогического совета организует председатель 

Педагогического совета с помощью администрации и должностных лиц колледжа. 

Должностные лица обязаны обеспечивать исполнение решений Педагогического совета. 


