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Самара

О Педагогическом совете 
ГБПОУ «СМК им.Н.Ляпиной»

1. Общие положения

1.1. Педагогический совет государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» 

(далее -  Колледж) является постоянно действующим органом управления 

Колледжа, основной целью деятельности которого является решение 

основополагающих вопросов образовательного и воспитательного процесса.

1.2. Для решения уставных целей и задач Педагогический совет создается в

Колледже и его филиалах.
1.2. В состав Педагогического совета входят директор Колледжа,

руководители филиалов (председатели Педагогического совета), их заместители, 

руководители структурных подразделений, педагогические работники. К раооте 

Педагогического совета могут привлекаться другие работники Колледжа, родители 

(законные представители) обучающихся с правом совещательного голоса.

1.3. Педагогический совет Колледжа действует на основании Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобразования России от 14 июня 2013 № 464, Устава Колледжа и настоящего 

Положения».
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2. Задачи и функции Педагогического совета

2.1. Задачи Педагогического совета:

-  реализация государственной политики по вопросам профессионального 

образования;

-  ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса;

-  внедрение в практику деятельности работников Колледжа достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта.

2.2. Педагогический совет:

-  разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного Плана 

развития Колледжа/филиала, исполнению предписаний органов государственной 

власти и органов местного самоуправления;

-  осуществляет выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса;

-  принимает решение об обучении в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам;

-  организует работу по распространению передового педагогического опыта;

-  рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в 

аспирантуру, а также представляет к различным видам поощрения;

-  заслушивает информацию и отчеты педагогических работников;

-  принимает решение о проведении итогового контроля по завершению 

учебного года;

-  рассматривает вопрос о допуске обучающихся к государственной итоговой 

и промежуточной аттестации, освобождении от экзаменов на основании 

соответствующих документов;

-  принимает решения о переводе обучающихся на следующий курс, об 

отчислении из Колледжа в случае досрочного прекращения образовательных
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отношений по инициативе Колледжа/филиала, о выдаче документов об 

образовании, награждении обучающихся грамотами;

-  определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, формы осуществления текущего контроля успеваемости в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Права и ответственность

3.1. Педагогический совет имеет право:

создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;

-  принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию;

-  рассматривать и вносить предложения в локальные акты Колледжа/филиала, 

затрагивающие вопросы, входящие в компетенцию Педагогического совета;

приглашать на заседания Педагогического совета представителей

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с

Колледжем/филиалом по вопросам образования, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся и др. Необходимость их

приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица,

приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса.

3.2. Педагогический совет ответственен за:

-  выполнение плана работы;

-  соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации;

-  принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с

указанием ответственных лиц и сроков исполнения, которые обязательны к 
исполнению.
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4. Организация деятельности Педагогического совета

4.1. Председателем Педагогического совета Колледжа является директор 

Колледжа, в филиалах -  руководители филиалов.

4.2. Из состава Педагогического совета на учебный год открытым 

голосованием избирается секретарь.

4.3. Педагогический совет работает по плану, который является составной 

частью плана работы Колледжа.

4.4. Педагогический совет собирается не реже 2-х раз в год.

4.5. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседаниях присутствует не менее половины членов Педагогического совета, и 

если за него проголосовало не менее половины присутствующих. При равном 

количестве голосов, поданных за соответствующее решение, решающим является 

голос председателя Педагогического совета.

4.6. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. Решения 

Педагогического совета Колледжа/филиала являются обязательными для всех 

членов трудового коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа/филиала. Организацию выполнения 

решений Педагогического совета осуществляют директор Колледжа, руководители 

филиалов и ответственные лица, указанные в конкретном решении 

Педагогического совета. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих заседаниях.

5. Документация Педагогического совета

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический 

совет Колледжа/филиала, предложения и замечания членов Педагогического
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совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического 

совета.

5.2. Книга протоколов Педагогического совета формируется по результатам 

учебного года.

5.3. Книга протоколов Педагогического совета хранится в Колледже/филиале

5 лет.

6. Заключительные положения

6.1. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

не противоречащие действующему законодательству РФ и Уставу Колледжа.
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