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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. РАЗРАБОТАНО Санкт-Петербургским медицинским колледжем – 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» и 

Управлением по качеству Университета. 

2. ВВЕДЕНО взамен «Положения о методическом совете Медицинского 

колледжа» от 25.10.2011, утверждённого директором колледжа. 
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(Протокол № 5 от 24.02.2016). 
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Университета от  11. 05. 2016  № 206/к 
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1. Область применения 

 

Настоящее Положение определяет порядок формирования, 

компетенции и основные направления деятельности методического совета 

Санкт-Петербургского медицинского колледжа – структурного 

подразделения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I».  

Настоящее Положение входит в состав системы менеджмента качества. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования. 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I». 

СМК ДП 4.2.01-2013 Система менеджмента качества. 

Документированная процедура. Управление документацией. 

СМК ДП 4.2.03-2013 Система менеджмента качества. 

Документированная процедура. Общие требования к построению, 

изложению и оформлению документации системы менеджмента качества. 

СМК ДП 4.2.04-2013 Система менеджмента качества. 

Документированная процедура. Нормоконтроль документации системы 

менеджмента качества. 

СМК ДП 6.2.01-2013 Система менеджмента качества. 

Документированная процедура. Менеджмент персонала. 

СМК МИ 3.1.01-2011 Система менеджмента качества. Методическая 

инструкция. Термины и определения в области управления качеством в 

области высшего и среднего профессионального образования. 

СМК РД 7.3.156-2016 Система менеджмента качества. Руководящий 
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документ. Положение о Санкт-Петербургском медицинском колледже-  

структурном подразделении федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»  

 

3. Термины и определения 

 

В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с ISO 9000 и СМК МИ 3.1.01.  

 

4. Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

Университет – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I». 

Колледж – Санкт-Петербургский медицинский колледж – структурное 

подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I». 

УК – Управление по качеству. 

СМК – система менеджмента качества. 

СПО – среднее профессиональное образование. 

 

5. Ответственность и полномочия 

 

5.1. Настоящее Положение принимается решением педагогического 

совета колледжа и  утверждается ректором Университета. 

5.2. Ответственность за реализацию настоящего Положения несет 

директор Колледжа. 

5.3. Ответственность за соответствие положений настоящего 

Положения требованиям ISO 9001 несет начальник УК. 

 

6. Общие положения 

 

6.1. Цель деятельности методического совета – разработка 

предложений по совершенствованию научно-методической работы, 

повышению качества подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием, совершенствованию педагогических и информационных 

технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения. 
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6.2. Основными задачами методического совета являются: 

– рассмотрение с последующим утверждением на педагогическом 

совете календарного учебного графика и рабочих учебных планов и 

программ, вопросов организации учебного процесса в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

– программно-методическое обеспечение реализации 

государственных образовательных стандартов, направленное на повышение 

качества обучения; 

– определение содержания форм и методов научно-методической 

работы преподавателей и учебно-исследовательской работы студентов; 

– создание авторских программ, рабочих программ, учебно-

методических пособий, методических разработок, руководств, рекомендаций 

и подготовка их к изданию и участию в конкурсах и выставках; 

– проведение смотров-конкурсов программно-методического 

обеспечения учебных дисциплин и кабинетов; 

– анализ и обобщение опыта работы цикловых методических 

комиссий, повышение педагогического мастерства преподавателей; 

– внедрение в учебный процесс передового опыта работы 

преподавателей в области новых педагогических и информационных 

технологий, проведение конкурсов творческих работ преподавателей; 

– подготовка материалов к самообследованию по учебно-

методической работе при подготовке Колледжа к аккредитации. 

 

7. Основные направления деятельности методического совета 

 

7.1. К направлениям деятельности методического совета относятся: 

 анализ результатов образовательной деятельности по 

дисциплинам и профессиональным модулям; 

 рассмотрение и оценка рабочих программ по изучаемым 

дисциплинам и профессиональным модулям для более полного обеспечения 

усвоения учащимися требований государственных образовательных 

стандартов; 

 обсуждение учебно-методических пособий и дидактических 

материалов по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям; 

 подготовка и обсуждение докладов по вопросам методик 

преподавания учебных дисциплин, повышение квалификации 

преподавателей; 
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 обсуждение и утверждение календарно-тематических планов 

занятий; 

 обсуждение методики проведения отдельных видов учебных 

занятий и содержания дидактических материалов к ним; 

 выбор и организация работы наставников с молодыми 

специалистами; 
 рассмотрение и обсуждение новейших достижений теории и 

практики среднего профессионального образования в области 
здравоохранения; 

 изучение отечественного и зарубежного опыта 
профессиональной подготовки по специальностям, по которым проходит 
подготовка в Колледже,  для совершенствования учебно-методической 
работы Колледжа. 

 

8. Организация деятельности методического совета 

8.1. Методический Совет организуется в следующем составе: 
– заместитель директора по учебной работе; 
– заместитель директора по учебно-производственной работе; 
– заместитель директора по воспитательной работе; 
– председатели цикловых методических комиссий. 

8.2. Состав методического совета ежегодно утверждается 

распоряжением директора Колледжа сроком на один год. Из состава 

методического совета избирается открытым голосованием секретарь. 

8.3. Работой методического совета руководит председатель, которым 
является заместитель директора по учебной работе. 

8.4. План работы методического совета составляется на учебный год, 
рассматривается на заседании методического совета и утверждается 
директором колледжа. 

8.5. Периодичность проведения заседаний методического совета 
определяется не реже одного раза в месяц. 

8.6. Конкретные даты заседаний методического совета 
устанавливаются при планировании работы Колледжа на учебный год и 
утверждаются директором Колледжа. 

8.7. Каждый член методического совета обязан посещать все 
заседания, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 
выполнять возлагаемые на него поручения. 

8.8. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях методического совета, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 
исполнение. 

8.9. Решения методического совета принимаются простым 
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большинством голосов. Решения вступают в силу, если на заседании 
присутствовало не менее 50% списочного состава членов методического 
совета, и становятся обязательными для исполнения всеми работниками и 
обучающимися образовательного учреждения после утверждения их 
директором. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя методического совета. 

8.10. Председатель методического совета организует систематическую 
проверку выполнения принятых решений, итоги проверки ставит на 
обсуждение методического совета. 

8.11. Предложения методического совета по отдельным вопросам 
могут выноситься на педагогический совет.  

8.12. Контроль за деятельностью методического совета осуществляет 
директор Колледжа. 

8.13. Заседания методического совета оформляются протоколом, 
подписываемым председателем и секретарем методического совета. 

8.14. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания 
совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 
исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 
вопросу. 

8.15. Проверку выполнения принятых решений организует 
председатель методического совета. 

8.16. Протоколы методического совета являются документами 
постоянного хранения, хранятся в делах Колледжа и сдаются по акту при 
приеме и сдаче дел Колледжа. 
 

9. Согласование, хранение, рассылка и изменения 

 

9.1. Согласование настоящего положения осуществляется с 

проректором по учебной работе – Представителем руководства по качеству, 

начальником Управления по работе с филиалами, начальником УК, 

начальником Юридического отдела, директором Колледжа и оформляется в 

Листе согласования. 

9.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в 

соответствии с СМК ДП 4.2.04. 

9.3. Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и 

рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на УК. 

9.4. Рассылка учтенных рабочих экземпляров осуществляется 

Колледжу, Управлению по работе с филиалами, УК. 

9.5. Выдача учтенных рабочих экземпляров регистрируется согласно 

СМК ДП 4.2.01. 

9.6. Изменения настоящих Правил должно производиться в 
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