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1. обцие

1.1. Педагогический Совет бюджетного профессионаJIыlого

образовательного учреждения омской области кмедицинский колледж)

(далее - педагогический Совет) является коллегиаJIьным органом управJIения

колледжа, Для рассмотрения основных вопросов образовательного процес)са.

|.2. Педагогический Совет в своей деятельности руководствуется

законодательством РоссиЙской Федерации, Уставом колледжа, Положением

о педагогическом Совете.

1.3. Попожение о Педагогическом Совете утверждается приказом

директора колледжа.

2. Состав Педагогического совета

2.1. Педагогический Совет состоит из всех педагогических работников

колледжа) а также иных работников копледжа, непосредственно

участвующих в образовательном процессе. Председателем Педагогического

Совета являетсЯ заместиТель диреКтора по учебно-методической работе.

2.2. Состав Педагогического Совета

директором колледжа сроком на один год.
утверждается прик€tзом

2.з. Щляучастия в работе Педагогического Совета, при необходимости,

по предложению одного из членов педагогического Совета, решение]\1 его

председателя, могут быть приглашены представитеJIи органов

государственной власти и общественных организаций, представители

работодателя, родительского комитета, органов студенческого

самоуправления, студенты и их родители. Приглашенные лица при прин,Iтии

решения педагогическим Советом право решающего голоса не имеют,

2.4. Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все

заседания и принимать активное участие в его работе, своевременно и ]]очно

выполнять возлагаемые на него поручения.

3. Основные направления деятельности
Педагогического совета

3.1 . к компетенции Педагогического Совета колJIеджа относится:

- рассмотрение плана работы коJIледжа;

- рассмотрение направлений образовательной деятельности колледжа;

- обсужление итогов работы приемной комиссии колледжа;



- рассмотрение и утверждение проект,ов лок€Lлъных актов колледжа,

касающИхся вопРосоВ образоватеJIьного процесса;

- рассмотрение образовательных программ, реаJIизуемых в колледже;

и методоврассмотрение вопросов содержания, форм

образовательного процесса, планирования

колледжа;

колJIеджа;

может быть рассмотрено как в рамках Педагогического

заседаниях коллегиаJIьных органов, состав которых не

методическая комиссия, редакционно-издательский

цикловой комиссии)о цели и задачи которых

соответствующими положениями,

4. Порялок работы Педагогического совета

совета, так и на

предусматривает

полном составе

совет, заседание

регламентированы

4.|. Педагогический Совет организует и проводит свою работу по

плану, который разрабатывается на год и рассматривается на заседании

Педагогического Совета.

4.2.всечлены Педагогического Совета при участии в его работе равны

в своих правах. Каждый член Педагогического Совета имеет право одного

решающего голоса.

4.3. Заседания Педагогического Совета проводятся в рабочее время,

оформляются протокоJIом,

педагогического совета.

подписываются председателем и секретарем

заседания, KpaTKarI, но ясная и
количество присутствующих, повестка заседания, ltparl(a)r,

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому

Члены совета заранее знакомиться с

В каждом протоколе указывается

повесткой,

его iloМep,

образовательной деятельности

- подведение итогов учебной, воспитательной, ме,годической работы

- подведение итогов работы внутренней системы качества колледжа,

выработка рекомендаций по её дальнейшему совершенствованию;

- рассмотрение tsопросов соблюдения педагогической этики в ходе

образовательного процесса и др.

3.2. Решение иных вопросов, касающихся образовательного процесса,

участие педагогических работников колледжа в

(IVIетодический совет, Совет кураторов, Совет профилактики, учебно-

заседания.

дата заседания совета,

вопросу.



Педагогического Совета явля.ются документами

4.4

Совета,

д

храненияt в делах колледжа и сдаются п0 акту при приёме -

разователLного учреждения.
вопроOам, обсуждаемым на заседан}шх Педагогического

сроков ис)попнения и лиц,я решения с указанием
за испс|лнение.

5. Взаимоотношения и связи

й Совет взаимодействует и координирует свою

с Советом колледжа, с методическим Советом, со

сту ми, общественными организациrII\tи.

6. Заключительные положения

ожение могут быть внесены изменения.

директор,а по УМР
ф
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