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1. Общие положения

1.1. Педагогический совет Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» (далее -  
педагогический совет) является коллегиальным совещательным органом 
образовательной организации, объединяющим педагогов и других его 
работников.
1.2. Педагогический совет создается в целях совершенствования 
организации образовательного процесса, развития содержания образования, 
реализации профессиональных образовательных программ, повышения 
качества обучения и воспитания студентов, совершенствования 
методической работы, а также содействия повышению квалификации его 
педагогических работников.

2. Основные направления деятельности педагогического совета
Основными направлениями деятельности педагогического совета 

являются:
2.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа.
2.2. Обсуждение вопросов анализа и оценки:

- объёма и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
- теоретического и производственного обучения, производственной 

практики, воспитательной и методической работы;
- контроля внутри Учреждения образовательного процесса;
- содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных;
- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним;
- промежуточной и государственной итоговой аттестации.

2.3. Рассмотрение вопросов разработки, апробации, экспертизы и 
применения педагогическими работниками:

- новых педагогических и воспитательных технологий;
- методик и средств профессионального отбора и ориентации;
- новых форм методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля;



- новых форм и методов теоретического и производственного 
обучения, производственной практики обучающихся.
2.4. Рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 
колледжа, дисциплины обучающихся, в том числе результатов 
промежуточной и итоговой государственной аттестации, а также мер и 
мероприятий по их подготовке и проведению.
2.5. Заслушивание и обсуждение опыт работы предметно-цикловых 
комиссий преподавателей в области новых педагогических технологий, 
авторских программ, учебников, учебных и методических пособий.
2.6. Рассмотрение состояния совершенствования научной, 
экспериментальной работы, охраны труда.
2.7. Рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению 
образовательным учреждением нормативных документов органов 
законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 
специалистов со средним профессиональным образованием.

3. Организация деятельности педагогического совета
3.1. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ, законами Саратовской области, другими законодательными актами 
Российской Федерации, решениями директора колледжа, нормативно
правовыми и другими документами по среднему профессиональному 
образованию, а также собственным положением о педагогическом совете.
3.2. В состав Педагогического совета входят Директор Учреждения, его 
заместители и все педагогические работники Учреждения. Председателем 
Педагогического совета является Директор Учреждения.
3.3. Численный состав педагогического совета не ограничивается.
3.4. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания 
совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 
выполнять возлагаемые на него поручения.
3.5. Заседания Педагогического совета созываются его председателем по 
мере необходимости, но не реже 2-х раз в течение учебного года. 
Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливает директор 
колледжа.
3.5. Работой педагогического совета руководит председатель, которым 
является директор колледжа.
3.6. Решение Педагогического совета принимается простым большинством 
голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При 
равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета.
3.7. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер.
3.8. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, 
подписываемым председателем и секретарем педагогического совета.



3.9. 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.
3.10. Протоколы педагогического совета колледжа хранятся 5 лет.
3.11. Решения педагогического совета вступают в силу после утверждения 
их директором и являются обязательными для всех работников и студентов 
колледжа.


