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1. Общие положения
1.1. Настоящее положеЕие разработано в соответствии с Законом РФ J\Ь27з-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>>, Уставом автошколы и локальными актами
автошколы.

1.2 Педагогический совет автошколы явJUIется одной из форм, сfiпdоуправления

педчгогических
педагогическом

Учреждения.

1.3 Педагогический совет - коллегиа-rrьный орган, объединяющий
работников автошколы, действующий на основании Положения о
совете.

1.4 КаждЬй педагоГический работниК автошколЫ с момента зЕжJIючения трудового
договора и до прекращения его действия явJUIется члеIIом педагогического совета.

1.5 Срок данного положениJI не ограничен. Положение действует до IIринятия нового.

1.6 ПедагогиЧескиЙ совеТ автоIцколЫ действует в соответствии с действующим
законодаТельствоМ Российской ФедерациИ В области образования, нормативньD(
прtIвовьIх докр{ентов об образоваIIии, Устава автошколы,Ъастоящего Положения.

' 2. Щели создания педагогического совета
2.1 Щелями создания педагогического совета явJUIются:

- управление организацией образовательного процесса;

- развитие содержЕ}ния образоваrrия;

- повышения качества обуrения и воспитания обl.rающихся;

- совершенствованио методической работы Еtвтошколы;

- содействие повышению квалификации преподавателей автошколы.

3. Предмет деятельности педагогического совета

3.1 основными напрuIвлениями деятельЕости педагогического совета явJIяется:

о Рассмотрение и обсуждение концепции ра:}вития ilвтошколы;
о РассмотреЕие и обсуждение плztнов 1"rебно-воспитательной и методической

работы в целом и его структурньж подразделений;
о РассмОтроние вопросоВ оргЕlнизаЦии уrебнОго процесСа по очнойформе обуrения

в соответствии с требованиями федеральньIх государстВенньIх образовательньD(
стандартов;

, РассмОтрение состояния и итогов уrебной работы автошколы, результатов
промежуТочной и итоговой атгестации, приtIин и мер по устранению отсева
обуrаrощихся;

о Ана-rrиз организации воспитательной работы с обуrающимися; }



рассмотрение состояния И итогов методической работы автошколы,
испЬльзованиЯ различньгХ педагогиЧескиХ И информационньtх технологий,
методов и средств обуrения;
обсуждение опыта работы преподавателей в области HoBbIx информационньIх и
педагогических технологий, авторских прогрtlмм и т.д.

рассмотрение вопросов повышения квалификации работников, внесение
rrредложений о поощрении педzlгогических работников;
Рассмотрение вопросов прием4 вьшуска и искJIючения обl^rающихся, их
восстановления на обl.rение;
Рассмотрение материtIлов самообследования автошколы.

4. Состав и организация работы педагогического совета
4.1 В состав педагогического совета входят:
о Щиректор автошколы и все педагогические работники Автошколы, закJIючившие

трудовой договор с Автошколой.
4.2 Состаз педагогического совета утверждается Учредителем двтошколы.

педагогический совет действует в течение всего периода деятельности чlвтошколы
С МОМеНТа ПРИеМа на работу в }п{реждении директорц педiгогических работников.
в Слl"rае увольнения из tlвтошколы работник выбываеi из cocTEIBa Педагогического
совета автошколЫ. ПравоМ голоса на заседаНиях Педагогического совета обладшот
только его Iшены.

4.3председателем Педагогического совета является Исполнительньй директор
автошколы с прztвом решающего голоса.

4.4 ПО решениЮ ПедагогиЧескогО совета для rIастия в его работе могут быть
приглаrrтеIIы работниIш учреждения, не входящие в состав педагогического совета,
обуrаrощиеся и другие лица.

4.5 .ЩеятельностЬ Педагогического совета Автошколы регламеЕтируется Положением
о Педагогическом совете. Положение о педагогическом совете автошколы
утвеfждается и вводится в действие rrриказом директора.

4.6 ЗаСедания Педагогического совета проводятся в соответствии с Планом работы
АВТОшколы на уlебньй год, а так же во внеочеродном порядке дJuI решеЕия
неотложньD( вопросов осуществления образовательной деятельIlости, но не реже
одного puBa в шесть месяцев.

4.7 ПедагОгический совеТ считаетсЯ правомоIШым, есJIИ на заседании присутствуют не
менее половины состава rrедагогических работников, включtul председатеJuI.

4.8 Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решения
Педагогического совета стIитаются принятыми, если за Еих проголосова-тrо более
половинЫ )пIаствующих. РешениЯ ПедагогиЧеского совета оформляются
ПРОТОКОЛОМ В СООТВОТСтвии с требованияNIи деЙствующего законодательства
Российской Федерации.
4.10. Педагогический совет осуществJuIет руководство

деятельностью в Автошколе.
образовательной

4.|I На заседаниЯх Педагогического совета моryт присутствовать родители
(законные представители) обуrающихся.

4.|2 ПеДагогический совет может быть созван по инициативе его Председ4теля,
по инициативе двух трети lшенов Педагогического совета.



4,1з Педагогический совет разрабатывает образовательные прогрЕlпdмы по
осIIовным направлениям деятельности Автошколы.

4,|4 ВнедряеТ в практИческуЮ деятельностЬ педzгогических работниковинновации, достижения педtгогической Еауки, передовой педагогический опыт.5. Права педагогического совета.
5.1 Педагогический совет имеет право:

. обсуждать и принимать планы работы, отчеты ilвтошколы;
о заслуШиватЬ информаЦию и отчеТы педагогИческих работtrико" Д"rо-коrr"r;
о расСМатривать ос}IовIIые вопросы образовательЕого процесса;
. принимать локtlJьные zжты, реryлирующие образовательный процесс;
о принимать окончательЕое решение IIо спорным вопросtll\,f, ВХОДЯщим в его

компетенцию.

5.2- Решение, принятое В пределах компетенции Педагогического совета и не
противоречапIее законодательству, явJUIется обязательным ди испоJIнения.

5,3. Педагогический совет не вправе решать вопросы, относящиеся к компетенции
Учредите.ltя или,.Щиректора Автошколы, кроме тех, право решения, KoTopbD( может быть
делегировано ему в соответствии с настоящим Уставом.

6. .Щелопроизводство педагогичa"*оaо'"о*a"ч.
6.1 ЗаседаНие педагоГическогО совета оформляется протокольIlо. В книге протоколов

фиксируеТся дата проведенИя заседtlнИя, коJIичеСтвеЕное присутстВие (отсутствие)
tшенов педсовета, тема педсовета, повестка дня; ход обсуждения вопросов,
вьпrоьимьпr на педагогический совет, предложения и замечаЕия lшенов педсовета,
решениJI.

6.2 Нрrерация протоколов ведется от начала уrебного года.
6,3 Книга протоколов педагогического совета автошколы входит в номеIIкJIатуру дел,

хранится в делilх и передается по ElI(Ty при смеЕе руководства.


