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1. Общие положения 

1.1. Совет по внедрению здоровьесберегающих технологий (далее Совет) 

является постоянно действующим совещательным и консультативным 

органом по разработке и реализации мероприятий по формированию 

здоровьесберегающего образовательного пространства в ГАПОУ АО 

«Архангельский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ АО «АМК»). 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом ГАПОУ АО «АМК», данным Положением, другими федеральными, 

региональными, локальными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими образовательную деятельность. 

1.3. В состав Совета входят: 

̶ заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

̶ заместитель директора по научно-методической работе, 

̶ заведующий отделом практического обучения, 

̶ заведующие отделениями, 

̶ педагог-психолог, 

̶ руководитель физического воспитания, 

̶ инженер по охране труда, 

̶ по одному преподавателю от каждой цикловой методической комиссии. 

1.4. Персональный состав Совета ежегодно утверждается приказом директора 

ГАПОУ АО «АМК». 

1.5. Решения Совета являются рекомендательными для коллектива ГАПОУ АО 

«АМК». Решения Совета, утверждённые приказом по колледжу, являются 

обязательными для исполнения. 

2. Задачи Совета 

       Основными задачами Совета являются: 

2.1. Содействие созданию благоприятных условий и оптимального 

психологического микроклимата, способствующих воспитанию физически 
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здоровой, духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 

уважающей традиции и культуру своего и других народов. 

2.2. Повышение самосознания преподавателей, сотрудников и обучающихся 

ГАПОУ АО «АМК» в вопросах ценности здоровья и здорового образа жизни 

и формирования потребности в проведении профилактических и 

реабилитационных мероприятий для поддержания и восстановления 

здоровья. 

2.3. Повышение квалификации участников образовательных отношений по 

вопросам теории и практики формирования здорового образа жизни. 

2.4. Создание и внедрение в образовательную деятельность здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 

2.5. Проведение прикладных научных исследований состояния здоровья 

участников образовательных отношений. 

2.6. Формирование приверженности к здоровому образу жизни среди 

преподавателей и обучающихся ГАПОУ АО «АМК», готовности вести 

пропагандистскую, профилактическую работу в этом направлении. 

3. Содержание работы Совета 

       Основными функциями деятельности Совета являются: 

3.1. Организационно-методическая – определение приоритетов и направлений 

деятельности ГАПОУ АО «АМК» в области здоровьесберегающего 

образовательного пространства, планирование и организация мероприятий по 

его формированию. 

3.2. Диагностическая – изучение и оценка процесса и результатов формирования 

здоровьесберегающего образовательного пространства в ГАПОУ АО «АМК». 

3.3. Консультативная – консультирование субъектов образовательного процесса 

по вопросам формирования здоровьесберегающего образовательного 

пространства. 

3.4. Координационная – координация деятельности структурных подразделений 

ГАПОУ АО «АМК», принимающих участие в формировании здоровье- 
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сберегающего образовательного пространства. 

3.5. Информационная – обмен информацией с подразделениями внутри ГАПОУ 

АО «АМК» и с другими учреждениями и ведомствами по вопросам 

формирования здоровьесберегающего образовательного пространства. 

4. Организация деятельности Совета 

4.1.  Председателем Совета является заместитель директора по научно-   

 методической работе ГАПОУ АО «АМК». 

4.2.  Работа Совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый учебный  

 год. План работы после рассмотрения его на заседании Совета утверждается  

 директором ГАПОУ АО «АМК». 

4.3.  Совет собирается в сроки в соответствии с планом работы.  

4.4.  Решения Совета принимаются простым большинством голосов при наличии  

 на заседании не менее двух третей его членов (при равном количестве голосов  

 решающим является голос председателя Совета). 

4.5.  Решения Совета являются информационной основой принятия  

 управленческих решений директором ГАПОУ АО «АМК». 

4.6.  Заседания Совета оформляются протокольно. Протоколы подписываются  

 председателем и секретарем Совета.  

4.7.  Для ведения протоколов Совета выбирается простым голосованием секретарь  

 из числа членов Совета. 

4.8.  Председатель Совета организует контроль выполнения решений Совета.  

 Итоги контроля обсуждаются на заседаниях. 

5. Права и обязанности членов Совета 

5.1. Члены Совета имеют право:  

̶ участвовать в свободном обсуждении вопросов повестки заседания Совета, 

̶ выносить на обсуждение Совета актуальные проблемы формирования 

здоровьесберегающего образовательного пространства, 

̶ вносить свои предложения по плану работы Совета. 
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5.2. Каждый член Совета обязан:  

̶ посещать все заседания Совета, 

̶ принимать активное участие в его работе, 

̶ своевременно и точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

 


