
Положение о Совете по учебно-воспитательной работе ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 
(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)______

СОГЛАСОВАНО
Протокол педагогического совета №
от « ^<Р_____Л ь?  /  J

ПОЛОЖЕНИЕ

.1 #
«Тюм

^Й[и|гещ:бДГАПОУ ТО
медицинский колледж» 

“ Макарова

о Совете по учебно-воспитательной работе в государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении 

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете по учебно-воспитательной работе ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Тюменского медицинского колледжа (далее -  колледжа).

1.2. Совет по учебно-воспитательной работе является коллегиальным органом 
управления и представляет собой главный координационно-управленческий 
элемент системы учебно-воспитательной деятельности.

1.3. Совет по учебно-воспитательной работе создается для рассмотрения и 
обсуждения вопросов учебно-воспитательной деятельности, повышения 
качества подготовки обучающихся и других вопросов.

1.4. Совет по учебно-воспитательной работе в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации в области образования, 
нормативно-правовыми и другими документами по среднему профессиональному 
образованию Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, уставом колледжа, 
распоряжениями директора колледжа, настоящим Положением.

1.5. Положение о Совете по учебно-воспитательной работе утверждается директором 
колледжа.

2. Полномочия и функции Совета по учебно-воспитательной работе.
Компетенции Совета по учебно-воспитательной работе.

2.1. Полномочиями и функциями Совета по учебно-воспитательной работе являются 

повышение качества учебно-воспитательной деятельности в колледже,
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совершенствование качества подготовки специалистов с учетом современных 

требований здравоохранения и образования, формирование здорового образа 

жизни студентов и укрепление их здоровья. 

2.2. Компетенции Совета по учебно-воспитательной работе: 

− принятие и утверждение плана работы Совета по учебно-воспитательной 

работе  на год; 

− рассмотрение вопросов, касающихся организации учебного и 

воспитательного процесса, реализации образовательных программ; 

− координация деятельности заведующих отделениями, заведующей практикой, 

специалиста по профориентационной работе, социального педагога и 

педагога-психолога; 

− подведение итогов проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

− анализ причин отчисления обучающихся и разработка мероприятий по 

сохранению контингента обучающихся; 

 

3. Порядок формирования, срок полномочий, состав и организация работы 

Совета по учебно воспитательной работе. 

 

3.1. Состав Совета по учебно-воспитательной работе  утверждается приказом 

директора колледжа по представлению заместителя директора. Срок полномочий Совета по 

учебно-воспитательной работе  – один год. 

3.2. В состав Совета по учебно-воспитательной работе  входят: директор колледжа, 

заместитель директора по УПР,  заместитель директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам, руководитель УМО,  заведующие отделениями,  заведующая 

практическим обучением. Каждый член Совета по учебно-воспитательной работе  обязан 

посещать все заседания Совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и 

точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

3.3. Из состава Совета по учебно-воспитательной работе  открытым голосованием 

избирается секретарь. Секретарь Совета по учебно-воспитательной работе  выполняет 

организационную и техническую работу, составляет протоколы заседаний Совета по учебно-

воспитательной работе.  
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3.4. Работой Совета по учебно-воспитательной работе  руководит председатель – 

директор колледжа. 

3.5. План работы Совета по учебно-воспитательной работе  разрабатывается на 

каждый учебный год и после рассмотрения его на заседании педагогического совета, 

утверждается директором колледжа. 

3.6. Заседания Совета по учебно-воспитательной работе  проводятся в сроки, 

утвержденные директором колледжа (указанные в плане работы колледжа), но не реже 

одного раза в месяц. 

3.7. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета по учебно-воспитательной 

работе   выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

3.8. Решения Совета по учебно-воспитательной работе  принимаются простым 

большинством голосов. Решение считается правомочным, если в его заседании принимает 

участие не менее 50% его состава и за его принятие проголосовало не менее 50% 

присутствующих. 

3.9. Решения фиксируются в протоколах заседаний, подписываемых председателем и 

секретарем. 

 

4. Права  и обязанности членов Совета по учебно-воспитательной работе. 

 

4.1. Члены Совета по УВР имеют право: 

−  высказывать свое мнение по любому обсуждаемому вопросу, вносить 

предложения, предлагать проекты документов и постановлений; 

−  заслушивать и обсуждать доклады (выступления) председателя и членов 

Совета; 

−  получать от всех подразделений колледжа необходимую информацию по 

вопросам, рассматриваемым Советом; 

−  знакомиться с условиями, содержанием и результатами работы отделов по 

учебно - производственной работе, воспитательной работе, профориентации 

и содействия трудоустройству выпускников; 

−  по итогам изучения вносить на рассмотрение Совета предложения по 

совершенствованию системы учебно-воспитательной деятельности; 
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−  по итогам изучения вносить предложения директору о привлечении к 

ответственности работников колледжа за невыполнение ими служебных 

обязанностей, касающихся организации учебно-воспитательной работы; 

−  по итогам изучения вносить предложения директору о вынесении 

дисциплинарных взысканий неуспевающим студентам, а также студентам, 

нарушившим требования правил внутреннего учебного распорядка; 

−  давать рекомендации преподавателям, заведующим отделениями, 

касающиеся повышения качества учебно- воспитательной работы; 

−  решать вопросы, отнесенные к компетенции Совета, взаимодействовать с 

органами государственной власти и общественными организациями. 

 

4.2. Члены Совета по УВР обязаны: 

 

− выполнять решения Совета; 

− присутствовать на всех заседаниях Совета;  

− своевременно предоставлять необходимую планово-отчетную документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Порядок  разработан: 

Заместитель директора по учебно-производственной работе   ___________  О.Ю. Тарасовой 
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