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1. Педагогический совет государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» 
(далее соответственно Педсовет, Колледж) является постоянно 
действующим органом управления Колледжа, созданным для решения 
основополагающих вопросов образовательного и воспитательного 
процессов. 

2. В состав Педсовета входят: директор (председатель Педсовета), его 
заместители, руководители структурных подразделений, педагогические 
работники. К работе Педсовета с правом совещательного голоса могут 
привлекаться другие работники Колледжа, родители (законные 
представители) обучающихся. Состав Педсовета утверждается приказом 
директора перед началом каждого учебного года. В течение учебного года 
по мере изменения кадрового состава Колледжа в приказ о составе 
Педсовета вносятся дополнения и изменения. 

3. Педсовет действует на основании Конституции РФ, Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", других 
нормативно-правовых актов об образовании, нормативных актов 
учредителей, Устава Колледжа, настоящего положения. 

4. К компетенции Педсовета относится: 
- решение вопросов реализации в Колледже государственной политики 

в области образования; 
- решение вопросов, обеспечивающих интеграцию усилий всех 

субъектов образовательного процесса 
5. Заседания Педсовета проводятся с применением телекоммуникационных 

технологий. 
6. Заседание Педсовета оформляется протоколом. 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 Педсовета являются документами длительного хранения. 

7. Педсовет открытым голосованием избирает из своего состава секретаря 
Педсовета, который ведет протоколы заседаний Педсовета. Секретарь 
Педсовета может быть переизбран как по собственному желанию, так и по 
инициативе членов Педсовета. 

8. Решение Педсовета является правомочным, если на заседании присутствует 
более половины правомочных представителей, и если за решение 
проголосовало не менее половины присутствующих. 
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При равном количестве голосов, поданных за соответствующее решение, 
решающим является голос председателя Педсовета. 

9. Решения Педсовета являются обязательными для всех членов трудового 
коллектива и всех обучающихся Колледжа. Организацию выполнения 
решений Педсовета осуществляет директор и ответственные лица, 
указанные в конкретном решении Педсовета. 

10. Заседания Педсовета проводятся по мере необходимости. 


