I.
Общие положения.
1.1. Педагогический Совет – это постоянно действующий
коллегиальный орган самоуправления педагогических работников.
Он проводится для рассмотрения и решения основных вопросов
учебно-воспитательной работы училища.
1.2. Главными целями и задачами педагогического Совета являются
объединение усилий коллектива училища на повышении качества
учебно-воспитательной
работы,
использование
достижений
педагогической науки и передового опыта.
1.3.
Педагогический
Совет
осуществляет
управленческие,
методические, воспитательные и социально-педагогические функции.
Приоритетность каждой из них зависит от основной цели
деятельности педагогического коллектива в учебном году.
1.4. Членами педагогического Совета являются все руководящие и
штатные педагогические работники.
1.5. В состав педагогического Совета могут вводиться руководители
сестринских служб медицинских учреждений, являющихся базами
училища.
1.6. Педагогический Совет осуществляет свою деятельность в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», «Основами
законодательства РФ об охране здоровья граждан», Порядком
организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от14.06.2013 года № 464 «Уставом училища», а также
настоящим Положением.
1.7. Решения, принимаемые педагогическим Советом, являются
обязательными
исполнению администрацией, педагогическим
коллективом и обучающимися.
II.

Структура и организация педагогического Совета.
Работа педагогического Совета осуществляется по годовому плану,
который включает в себя приоритетные направления работы
училища в данном учебном году.
Руководит работой педагогического Совета председатель, которым
является директор училища. Техническую работу и делопроизводство
ведет секретарь, который работает на общественных началах и
избирается на первом заседании педагогического Совета перед
началом очередного учебного года.
Заседания педагогического Совета проводятся в соответствии планом
работы педагогического Совета, утвержденного директором училища
сроком на один учебный год, а также по мере необходимости.
Решения
педагогического
Совета
принимаются
открытым
голосованием, большинством голосов присутствующих. Решения
педагогического Совета являются правомочными, если на его
заседании присутствовали более половины ( не менее 51%) его
состава. При равенстве голосов решающим является голос
председателя педагогического Совета.

Заседания педагогического Совета протоколируются, протоколы
ведет секретарь педагогического совета, подписываются протоколы
председателем и секретарем.
III.

Основные цели и задачи педагогического Совета училища.
3.1. обсуждение концепции развития, рассмотрение и утверждение
программы развития училища;
3.2. рассмотрение
вопросов
организации
образовательной
деятельности, обсуждение учебной, воспитательной, учебнометодической и учебно-практической работы училища в целом и
его структурных подразделений;
3.3. анализ состояния и итогов учебной работы училища, результатов
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
и
государственной итоговой аттестации обучающихся, причин и мер
по сохранности контингента, перевод обучающихся на следующий
курс;
3.4. принятие решений по совершенствованию образовательной
деятельности;
3.5. анализ качества и эффективности воспитательной деятельности
училища и воспитания обучающихся;
3.6. анализ состояния и результатов учебно-методической работы
училища,
вопросы
внедрения
и
использования
новых
образовательных технологий, методов и средств обучения по
очной, очно-заочной формам обучения;
3.7. рассмотрение деятельности цикловых методических комиссий,
заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей по
вопросам внедрения новых образовательных технологий,
разработке комплексного учебно-программного и учебнометодического обеспечения программ подготовки специалистов
среднего звена по специальностям училища;
3.8. анализ состояния и итогов учебно-производственной работы
училища, рассмотрение вопросов, связанных с прохождением
учебной и производственной практики обучающихся;
3.9. рассмотрение вопросов прохождения аттестации, повышения
квалификации и переподготовки педагогических работников,
предложений о награждении и поощрении педагогических
работников училища;
3.10. принятие решений по вопросам допуска обучающихся к
преддипломной практике и государственной итоговой аттестации.
3.11. рассмотрение вопросов о текущей успеваемости и промежуточной
аттестации
обучающихся,
академической
задолженности
обучающихся;
3.12. обсуждение локальных нормативных актов училища;
3.13. решение иных вопросов, связанных с деятельностью и стратегией
развития училища.
3.14. устанавливать стоимость обучения для студентов обучающихся на
внебюджетной основе (с полным возмещением затрат на
обучение).

IV.

Права педагогического Совета.
4.1. Определять пути совершенствования подготовки специалистов по
специальностям 31.00.00 «Клиническая медицина» и 34.00.00
«Сестринское дело».
4.2. Выходит
с
рекомендациями
по
внедрению
передовых
педагогических технологий.
4.3. Определять пути совершенствования материально-технического и
методического обеспечения учебного процесса.
4.4. Рекомендовать
методы
совершенствования
деятельности
структурных подразделений и давать оценку их деятельности.
4.5. Определять направления профессионального воспитания и
развития обучающихся.
4.6. Выходить с предложениями по совершенствованию работы с
кадрами, повышению их квалификации и аттестации.
4.7. Давать оценку деятельности каждого члена педагогического
Совета и рекомендовать его для досрочной аттестации,
преставлений к формам поощрений, утверждать характеристики
преподавателей и администрации.

