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1. С целью решения управленческих, методических и воспитательнопедагогических задач в каждом из филиалов государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Тольяттинский
медицинский колледж» (далее Колледж) и в основном подразделении
Колледжа действуют педагогические советы филиалов и педагогический
совет основного подразделения Колледжа соответственно (далее – локальные
педагогические советы). В состав педагогических советов филиалов входят
руководители филиалов Колледжа (как председатели), руководители
структурных подразделений филиалов, педагогические работники филиалов.
В состав педагогического совета основного подразделения Колледжа
(г.о.Тольятти, без филиалов) входят директор Колледжа (как председатель),
его заместители, руководители структурных подразделений не относящихся
к филиалам, педагогические работники за исключением педагогических
работников филиалов. К работе локальных педагогических советов с правом
совещательного голоса могут привлекаться другие работники Колледжа,
родители (законные представители) обучающихся.
Состав педагогического совета основного подразделения Колледжа
утверждается приказом директора Колледжа перед началом каждого
учебного года. Состав педагогических советов филиалов утверждается
приказами руководителей филиалов перед началом каждого учебного года.
В течение учебного года по мере изменения кадрового состава в приказы о
составе локальных педагогических советов вносятся дополнения и
изменения.
2. Локальные педагогические советы действуют на основании
Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", других нормативно-правовых актов
об образовании, Устава Колледжа, настоящего положения.
3. Локальные педагогические советы:
проводят анализ объективной информации о состоянии учебновоспитательного процесса, осуществляют выработку соответствующих
рекомендаций;
обеспечивают распространение инновационного и актуального
педагогического опыта, что способствует повышению квалификации
педагогических работников;
организуют рассмотрение и обсуждение вопросов материальнотехнического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
анализируют организацию и совершенствование методического
обеспечения образовательного процесса;
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принимают решения о переводе (в том числе условном) обучающихся
на следующий курс обучения;
устанавливают сроки ликвидации академической задолженности
студентов;
принимают решения об отчислении обучающихся из Колледжа в
соответствии с подпунктами а), б) пункта 3.26.2.2 Устава Колледжа;
утверждают программу государственной итоговой аттестации;
анализируют результаты государственной итоговой аттестации
студентов по специальностям.
4. Заседания локальных педагогических советов оформляются
Протоколами. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания,
количество присутствующих, повестка дня, краткая запись, отражающая
основное содержание выступлений и принятые решения по каждому
вопросу. Основные доклады выступающих прикладываются к протоколу.
Протоколы локальных педагогических советов являются документами
длительного хранения.
5. Каждый локальный педагогический совет открытым голосованием
избирает из своего состава секретаря, который ведет протоколы заседаний.
Секретарь локального педагогического совета может быть переизбран как по
собственному желанию, так и по инициативе членов локального
педагогического совета.
6.
Решения
локальных
педагогических
советов
являются
правомочными, если на заседании присутствует более половины
правомочных представителей, и если за решение проголосовало не менее
половины присутствующих.
При равном количестве голосов, поданных за соответствующее
решение,
решающим
является
голос
председателя
локального
педагогического совета.
7.
Решения
локальных
педагогических
советов
являются
обязательными для всех членов трудового коллектива и всех обучающихся
соответствующих филиалов или основного подразделения Учреждения.
Организацию выполнения решений локальных педагогических советов
осуществляют директор Учреждения, руководители филиалов Учреждения и
ответственные лица, указанные в конкретных решениях локальных
педагогических советов.
8. Периодичность заседаний локальных педагогических советов – не
реже 4 раз в год (для каждого).
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