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1. Общие положения 

 

 1.1. Педагогический совет (далее – педсовет) медико-фармацевтического 

колледжа  федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 

колледж) является коллегиальным совещательным органом, объединяющим 

педагогов и других его работников. 

 1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Университет, КГМУ); 

 - Положения о медико-фармацевтическом колледже; 

 - нормативно-правовыми и другими документами по среднему 

профессиональному образованию, непосредственно образовательного 

учреждения, а также собственным положением о педагогическом совете. 

 1.3. Педсовет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения 

и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы 

колледжа, а также содействия повышению квалификации его педагогических 

работников. 

 1.4. Педсовет является одним из постоянно действующих органов 

управления колледжа, одной из форм его самоуправления. 

 1.5. Педагогический совет колледжа: 

 - рассматривает вопросы по организации подготовки квалифицированных 

специалистов, имеющих теоретические, практические знания и навыки, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов с учетом изменяющихся условий труда и модернизацией 

образования; 
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- определяет основные характеристики организации образовательного  

процесса; 

- рассматривает и обсуждает планы учебной, воспитательной и 

методической работы колледжа; 

- рассматривает состояние и мероприятия по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям; 

- рассматривает и обсуждает итоги мониторинга по вопросам учебной 

работы колледжа, результатов промежуточной и итоговой государственной 

аттестации, мероприятия по их подготовке и проведению, причины и меры по 

устранению отчисления обучающихся; 

- обсуждает планы коррекционных мероприятий; 

- рассматривает вопросы совершенствования научно-методической 

работы колледжа и внедрения новых информационных технологий обучения; 

- обсуждает публикационную активность педагогических работников, 

формы и методы вовлечения студентов в научно-исследовательскую работу; 

- определяет порядка формирования предметных методических комиссий, 

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов 

предметных методических комиссий, если это не определено уставом 

образовательного учреждения, рассмотрение деятельности предметных 

методических комиссий (заслушивание и обсуждение опыта работы 

преподавателей в области новых педагогических и информационных 

технологий, учебных и методических пособий); 

- определяет основные направления воспитательной работы колледжа; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации, аттестации и 

стажировки педагогических работников колледжа; 

- рассматривает вопросы о награждении обучающихся, в том числе 

получения ими специальных государственных стипендий Правительства 

Российской Федерации,  Администрации города и области и др. 

- рассматривает материалы самообследования колледжа при подготовке его 

к аккредитации специальностей. 
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2. Организация деятельности педагогического совета 

 

2.1. Педагогический совет организуется в составе директора колледжа, 

заместителей директора, преподавателей, заведующих отделениями и 

библиотекой, председателей предметных методических комиссий и 

руководителей физической культуры, а также председателей совета старост 

колледжа. 

2.2. Состав педагогического совета утверждается ректором Университета 

сроком на один год. 

2.3. На заседания педагогического совета колледжа могут быть 

приглашены представители общественных организаций по профилю 

реализуемых в колледже специальностей. 

2.4. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета колледжа,  

пользуются правом совещательного голоса. 

2.5. Из числа членов педагогического совета колледжа на срок 

полномочий педагогического совета назначается секретарь, который организует 

подготовку заседаний педагогического совета колледжа, контролирует 

реализацию его решений. 

В период отсутствия секретаря педагогического совета (командировка, 

временная нетрудоспособность, отпуск и другие уважительные причини) его 

обязанности выполняет лицо, назначенное директором колледжа из числа 

членов педагогического совета.  

2.6. Работой педагогического совета руководит председатель, которым 

является директор колледжа. 

2.7. План работы педагогического совета составляется на учебный год, 

рассматривается на последнем заседании педагогического совета и 

утверждается ректором Университета. 

2.8. Периодичность проведения и конкретные даты заседаний 

педагогического совета определяется директором колледжа, но не реже одного 

раза в месяц. 

2.9. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 
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2.10. 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. 

При несогласии директора колледжа с решением, принятым 

педагогическим советом, окончательное решение принимает орган управления 

образованием, в ведении которого находится медико-фармацевтический 

колледж. 

2.11. Председатель педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений, а итоги проверки ставит на 

обсуждение педагогического совета. 

2.12. 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 и хранятся в соответствии со сводной номенклатурой дел. 

2.13. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания 

совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения. 

2.15. Ежегодно педагогический совет заслушивает информацию 

председателя о выполнении ранее принятых решениях. 

 

3. Взаимодействие 

 

4.1. Педагогический совет медико-фармацевтического колледжа КГМУ в 

своей деятельности тесно взаимодействует со всеми подразделениями 

входящими в организационную структуру Курского государственного 

медицинского университета. 
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7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу момента утверждения учѐным 

советом Университета. 

7.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу. 
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