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1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет Медицинского колледжа Медицинского 

института НИУ «БелГУ» (далее - Педагогический совет) является коллегиальным 

совещательным органом управления Медицинского колледжа Медицинского 

института НИУ «БелГУ» (далее — Колледж), объединяющим педагогических 

работников Колледжа. 

1.2. Педагогический совет создается и действует в целях управления 

организацией образовательного процесса, развития содержания образования, 

реализации профессиональных образовательных программ, повышения качества 

обучения и воспитания студентов, совершенствования методической работы 

Колледжа, а также содействия повышению квалификации его педагогических 

работников. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 
- Положением о Медицинском колледже Медицинского института НИУ «БелГУ». 

1.4. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются и 

вводятся в действие приказом ректора после их рассмотрения Ученым советом ППУ 

«БелГУ и Медицинского института НИУ «БелГУ». 

2. Состав и основные направления деятельности 

Педагогического совета 

2.1. Педагогический совет организуется в составе директора Колледжа, 

заместителей директора, заведующих отделениями, заведующего методическим 

кабинетом, председателей цикловых методических комиссий, преподавателей, 

работающих в Колледже па основании трудового договора по основному месту 

работы. социальных педагогов, педагогов-психологов.  



2.2. Количественный состав Педагогического совета не ограничен. 
2.3.  Состав Педагогического совета утверждается распоряжением директора 

Медицинского института НИУ «БелГУ» сроком на один год. 
Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием 

секретарь. 

2.4. К компетенции педагогического совета Колледжа относятся: 

- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической 

работы Колледжа в целом и его структурных подразделений в отдельности, при 

необходимости - плана развития и укрепления учебно-лабораторной и материально-

технической базы Колледжа. 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, в том числе учебно-программного, учебно-методического и 
экспериментально-технического обеспечения по специальностям, по которым 
осуществляется подготовка специалистов в Колледже. 

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы Колледжа, результатов 
промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их 
подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся. 

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Колледжа, 
состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы классных 
руководителей, других работников образовательного учреждения. 

- рассмотрение состояния и итогов методической работы Колледжа, включая 
деятельность методического совета, совершенствования педагогических и 
информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам 
обучения. 

- определение порядка формирования предметных (цикловых) комиссий, 
периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов 
предметных (цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности предметных 
(цикловых) комиссии (заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в 
области новых педагогических и информационных технологий, авторских 
программ, учебников, учебных и методических пособий). 

- управление организацией образовательного процесса: 

- рассмотрение и состояние учебно-воспитательной работы Колледжа, 

результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и 

мероприятий по повышению качества обучения и воспитания студентов; 

- совершенствование научно-методической работы Колледжа; 

- содействие повышению квалификации педагогических работников; 

- разработка и принятие образовательных программ и учебных планов: 
- контроль своевременности представления отдельным категориям 
обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами:  



- организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса; 

- решение вопросов перевода, отчисления студентов, а также иных вопросов в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом НИУ «БелГУ», Положением о Медицинском колледже 
Медицинского института НИУ «БелГУ»;  
- рассмотрение материалов самообследования Колледжа при подготовке его к 
аккредитации. 

2.5. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 27л-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования. утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464; нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере среднего профессионального образования, 

Уставом университета, положением о Медицинском институте НИУ «БелГУ», 

положением о Медицинском колледже Медицинского института НИУ «БелГУ», 

настоящим Положением, локальными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по программам 

среднего профессионального образования и иным образовательным программам, 

реализуемым Колледжем приказами и распоряжениями ректора НИУ «БелГУ», 

директора Медицинского института НИУ «БелГУ», директора Колледжа. 

2.6. Для проведения тематических Педагогических советов могут создаваться 
творческие группы. 

2.7. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Колледжем по вопросам образования, родители (законные 

представители) обучающихся. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета. 

3. Организация деятельности Педагогического совета 

3.1. Председателем Педагогического совета является директор Колледжа. 
3.2. Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием 

секретарь. Секретарь работает на общественных началах. 

3.3. План работы Педагогического совета составляется на учебный год, 
рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается директором 
колледжа.  

3.4. Периодичность проведения заседаний Педагогического совета 
определяется директором Колледжа, но не реже одного раза в три месяца.
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Конкретные даты заседаний Педагогического совета устанавливает 
директор Колледжа. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета 
определяются не позднее, чем за две недели до его проведения. 

3.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического 
совета, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 
исполнение. 

На заседании должна сообщаться информация об исполнении предыдущих 

решении Педагогического совета, срок исполнения которых истек 

3.6. Решения Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов и вступают в силу, если на заседании присутствовало не 

менее 50% списочного состава членов Педагогического совета. Процедура 

голосования определяется Педагогическим советом колледжа. 
Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. ' 
3.7. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. 

3.8. Решения Педагогического совета становятся обязательными для 
исполнения всеми работниками и студентами Колледжа после утверждения их 
директором Колледжа. 

3.9. Председатель Педагогического совета организует систематическую 
проверку выполнения принятых решений. Итоги проверки ставит 'на обсуждение 
Педагогического совета. 

3.10. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 
Совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 
возлагаемые на него поручения. 

4. Документация Педагогического совета 

4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом 
подписываемым председателем и секретарем Педагогического совета. 

В протоколе должны быть указаны: 

- порядковый номер протокола, дата заседания Совета, количество 
присутствующих, фамилии и должности приглашенных; 
- повестка заседания: 

- краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний 
участников заседания; 

- принятые по каждому вопросу повестки дня решения и итоги голосования по 
ним. 

К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по 
рассматриваемым вопросам. 

4.2. Протоколы Педагогического совета являются документами 
постоянного хранения, хранятся в делах Колледжа и сдаются по акту при приеме и 
сдаче дел образовательного учреждения. 


