
комитвт оБщвго и пРоФвссионАльного оБРА3овАни'{
лвнигРАдской оБлАсти

госудАРствшннов Б]оджштнош оБРАзовАтп,льнов
учРшждшнив сРюдншго пРоФш,ссионАльного оБРАзов 

^у]р\ялшнингРАдской оБлАсти
(лисинский лшсной кол]|шдх{>

пРикА3
по унебной деятельности

п..}1исино-1(орпуо

07'08.2014 года

Ф введении в действио
лок€1льньп( нормативг1ьп( актов

}.{э 168 у/л

9твордить и ввооти в дейотвио о 01 оентября2014 года локальнь1е нормативнь|е акть1:
1. |[оложенио б порялке и оонов€}ни'тх предоставлени'{ акадомического отпуска

студентам гБоу спо ло <.[1иоинокий лесной колледж);
2, |!оложение о пре,щ{етной (цикловой) комиосии гБоу спо ло к.[1иоинокий

леоной колледж>;
3. |[оложение о педагогич0ском совете гБоу спо ло <.[1иоинокий леоной

колледж);
4. |{оложение о к.]1ассном руководотве в [БФ} спо ло к.[1исинокий лесной

ко.т1ледж);
5. |[оложение о сцденческом билете и зачетной кни)1ке сцдонта гБоу спо ло

к.11иоинокий лесной кол]1едж);
|!оложение о методичеоком овете гБоу спо ло <с[иоинский леоной колдедж);
|!оложение об обязан}{оотях заведу}ощего утебньтм кабинетом (улебной
лабораторией) |БФ} сп0 ло к-[иоинский лесной ко]1лед)1();

[!1РЁ(1ФР: н.А. вол!шгА
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положшниш
мштоди(1шском совштш гБоу

лшсной коллшдж>
йетодичеокий совет колледжа (в да.ттьнейш:ем в тексте <<колледж>)

создан в .[[исинском лесном колледже как постоянно действу:ощий
коллегиальньтй орган оамоуправления педагогических работников колледжа.

{ель деятельности методичеокого совета (мс) _ создание системь1

методи!1еских услуг в соответствии о вьшвленнь1ми потребностями ведущих

субъектов образовательного процесса и вне1шних ооциальнь]х партнеров

(работодателей, органов государственной власти, профильньтх

профеосион€}льнь1х сотозов).

3адачи й€:
а) создание единого информационного банка методического

обеспечени'{, доступного для ра3ноуровневь|х пользователей ;

б) мотивация и стимулирование педагогических работников колледжа к

рооту профессионально_педаг0ги:1еской квалифик ации;

в) мониторинг территориа.}1ьного рь1нка методических

образовательнь1х услуг.

практичеоких

повь11шени1о квалификации

обеспечения |Ф(ов.

2. 3кспертиза экопериментальной деятельности в коллед)ке и качества

методического обеспечени'1' представленного преподавате.г1ями.

3. Фформление результатов методической деятельности колледжа на

Базовьпе функции й€: 1. Анализ уровня методической квалификации

работников колледжа и г1одготовка рекомендаци!1 по

|| стабилизациу: качества методического

Ёёи#акий

вь|ставк€}х' конкурсах и т.п.
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дидактической, \4. €оздание информационно-методинеской ,

воспитательной средь1 колледх(а.

йетодинеский совет действует в соответствии с законодательством

актами )1енинщадокой области 
'

Росоийской Федерации правовь1ми

!иповьтм |1оложением об образоватепьном г{реждении среднего

профеооионш1ьного образования, }ставом колледжа |\ настоящим

|{оло>кением"

1. компштшнция мштод[чшского совштА
1.1. Фрганизация изу{ения оодержания щебований

государственнь|х образовательнь1х стандартов (гос) по опеци€шьностям

колледжа согласно лицензии на право образовательной деятельности"

|.2. Анализ качества знаний, рпений и навь1ков а6итуриентов

коллед)ка по результатам приемнь1х испьттаний (тестировану-;я'

собеседования).

1.3. Фпределение направлений содержания и объема недост€шощего

комтш1ексного методического обеспечения специштьностей 
'1 улебньтх

рекомендаций д;ш{ админисщацу\у| колледжа

(щудовьтх соглатшений) о преподавате.тт'{ми

разработку недоота}ощего методического обеспечения по специш1ьностям.

1.5. €огласовануте с админисщацией коллед)ка объемов

внеб:одх<етньгх финансовьтх средств' направляемь1х на разработку

информационно-методического обеспечения преподавате.т1'1ми колледжа.

1.б. |{рисвоение грифа колледжа методическим разработкам

преподавателей и рекомендация админисщацу]^|| колледжа для их

тира)1шРования.

|.7. Фпределение видов методического обеспечения для оказани'{

дисциплин.

1.4. Разработка

3аш11очени}о договоров

по

на

дополнительньтх образовательнь1х уолуг, в том числе на платной основе.



1.8. (огласование ф'р' повь11шения кв€]лификации и подготовка к

аттестации преподавателей коллед>ка. Б том числе преподавателей, не

име}ощих вь1с1шего педагогического образования.

1.9. (оординациядеятельности цик.т1овьтх комиссий.

1. 10. }тверждение избранньтх председателей цик.1товь1х комиссий.

1.1 1. |1ланирование р| мониторинг экспериментальной и

исследовательской педагогической деятельности в колледже' вкл1очая

маркетинговь1е исследов аъ:л|4я пощебноотей работодателей и рь:нка щудовь1х

ресурсов.

1.|2. }становление овязей и координация педагогической

деятельности с территори€|-]-1ьньтми методическими объединениями,

г{режден14ями кульцрь| и спорта.

1.13. Рекламир0вание методического обеспечения колледжа.

|.\4. Формирование ассортимента (переиття) видов методи!|еских,

педагогических, воопитательнь1х и дополнительнь1х образовательнь1х услуг.

студента, а также оайта колледжа в информационной сети 1,1Ё1вРнвт'

1.16. }:[нициативнь:й поиск и

информационнь]х контактов в сети

зарубеэкньтми образовательнь1ми организациями.

2. отвштствшнность мштодичшского совштА
2.|. Фбеспечение условий дости>кения качества профессионального

образования на оонове овладения преподавателями информационнь1ми

технологи'!ми самообщения.

2.2. €обл:одение прав и педагога и колледжа на интеллектуальн}то

собственность в форме зарегистрированного методичеокого обеспечения.

2.з. Бьтполнение

конфликтов.

установление

интвРнвт с

взаимовь1годнь1х

профильньтми

функций ар6ица в р€!зре1шении творческих



щ

2.4. Реализация права ввто
оогласованнь1х ретшений.

при недостижении .'",""х

3. пРАвА члшнов мштодичшского совштА
3'1' т{-г:еньт методического совета равнь1 в своих правах. 1(аждьтй член

совета имеет право одного ре1ша}ощего голооа.

3'2' 1{аждьтй член методического совета имеет право г{аствовать в
свободном и деловом обсуждении каждого вопроса' входящего в повестку
дня' Ёикто из членов совета не может бьтть ли1шен возможности вь|ск€вать
свое мнение по каждому из обсу>кдаемьтх вопросов. Бозражени'1 члена
совета' не согласного с прин'{тьтм ре1пением' по его желаник), заносятся в
протокол.

3'3' 1{аждьтй член методического совета вправе вносить свои
предло}кени'1 по плану ра6отьл совета' по повестке дня его заседаний, по
совер|ценствовани!о работьт педагогов' по совер1шенствовани}о унебно-
воспитательного процесса. ||редложени'! моцт бьтть внесень1 

'| 
в ходе

заседания методичеокого совета.

3'4' Ёа объявление свободного посеще|1иясвоих заътятийдля хоро1шо

успеватощих отудентов.

3.5. Ёа педагогическу[о деятельность в режиме доверия и
самоконтроля по итогам аттеотации ил|4 по ре1|]еци1о методического совета.

3.6. €амостоятельно отбирать и определять формь1' методь1' приемь]

общения и воспитания студентов.

по ува}кительной причине.

4.2. Фбеспечивать

4. оБязАнности члшнов мштош1чшского совштА
4']-. !частвовать в 3аседании совета. Фтсутствие допускается только

глаоность' своевременность и
аргуп,1ентиро ванность оценивани'{ знаний сцде нтов.



4.з. |{оощрять лтобознательность и самостоятельность сцдентов в

овладении р'вличнь|ми приемами профессион€|льной деятельности.
4.4. !(ачественно

совета.

вь1пол}ш{ть все ре1шения и порг{ени'1 методического

5. оРгАнизАционнАя стРуктуРА ушРАвлвния
5.1. в оостав методического 6овета .|{исинского

входят:

предоедатели цик-]1овьгх комиссий' методисть|' зав' методкабинетом.

|1редседателем методического совета является зам. директора по улебной
работе, секретарем _ методист методкабинета.

6. поРядок РАБоть! мптод}ш{шского совштА
6.1 йетодинеский совет оргацизует и осу1цествляет сво}0 работу по

плану, составленному на основе предло>кений член0в совета. |{лан работь:

разрабать|вается на улебньтй год (семесщ) и утверждается на засед ании
методического оовета.

6.2 3аседание методического совета проводится не реже одного раза в

месяц. 3аоедания проводятся в рабонее время.

6.з |1ри необходимости, ре1шением директора колледжа, предоедателя

методического совета' или по требовани1о не менее, чем одн0й щети его

членов' может бьтть созвано внеплановое заседание.

6.4 в целях качественной подготовки |4 рассмощения на каждое

3аседание оовета вь1носится не более трех вопросов. |{ри необходимости,

для подготовки вопросов' вь|неоенньгх на обсркдение, моцт формироваться

рабоние щуппь1 из ра6отников колледх{а во главе с членом методического

совета.

6.5 |{о каждому из вопросов повестки дня методический совет

принимает конщетное ре1пение с указанием исполнителей и срока

лесного колледжа



г

\
исполнен ця' Аакаждом заседании совета должен бьтть проинформирован об \
исполнении ре1шений совета, сроки исполнения которь1х истекли.

6'6 Ретшение методического совета правомочно' если в голосо вани|4

у]аствов€шо не менее двух щетей его членов.

6.7 Ретшение методического оовета принимается прость1м
боль:цинством голосов его членов, у{аств}!о1{их в голосов ани||.|{ри равном
р€шделении голосов ре1шатощим является голос председателя совета.

6'8 Ретпение методического совета обязательно для всех работников и
студентов колледжа в части их касатощейся. Ретшение совета' при
необходимости' может бьтть объявлено приказом директора колледжа.
Ретшение совета всцпает в силу с момента его щринятия.

6'9 Ретшение методического совета или отдельнь1е его пункть] моцт
бьтть обжалованьл. Бнеоение жалобьт приостанавливает действие при!ш{того

ре1шения только в отно1шении лица' внес111его >ка.глобу до прин'|т}]'{
со0тветству}ощим органом ре1пения по жалобе.

6.10 Ретшения методичеокого совета не моцт ощаничивать права

г{астников образовательного процесса, закрепленнь1е 1{онстиццией,
законодательством РФ, 9ставом коллед)ка, щудовь1м договором
(конщактом) работник а илидоговором сцдента с колледжем.

б.1 1 [сполнение ретпений методического совета организует
председатель совета о помощь}о администрации и должностнь1х лиц
колледх{а.

6'|2 [олжностнь1е лица колледжа обязаньт обеспечивать исполнение

ретшений методш{еского совета, вь|де]1'{я необходимьте помещения,
имущество, оборудование' литературу, канцелярские принадлежности и т. п.

6'13 фя участия в 3аседани'.х методическог0 совета' ре1шением его
председателя моцт бьтть пригла1пень1 лица, способствовать прин'|ти}о более
качественного ре1пени'|. |{ригла1шеннь1е лица при голосовании не имеют
права голоса.



7. докумшнтАциямштощ[({шскогосовштА.
7'1' Ёа каждом заседании методического совета обязательно ведется

его протокол.

7.2. лротоколь! ведет секретарь методического совета.

7'з' в ка)кдом протоколе должнь| бьтть ука3аньт: порядковьтй номер
протокола, дата заседани'1; общее число членов совета и количество членов'
приоутству}ощих на заседании; фамилии ут должности пригла1шеннь|х;

повестка дня заседания; краткое оодержание док.]|адов, вь]сцп лений,
предложений, замечаний у{астников заоедани'{; ре1шения' пРин'1ть!е по
ка)кдому вопросу и итоги голосования по каждому ре1шени}о.

( протоколу моцт бь:ть приложень1 дополнительнь1е материа-г{ь! по

расомощеннь1м вопросам.

7.4. (аждьгй протокол должен бьтть п0дписан председателем и
секретарем методического оовета колледжа.

7 '5. |{ротокольт заоеданий методического совета хран'{тся в делах
колледжа в течение 10 лет.


