
 

 

                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                         приказом ЧУПО «Автошкола Авто Плюс» 

                                                       от  9 января 2019 г.  № 9 

                                                                          
ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете   ЧУПО «Автошкола Авто Плюс» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом РФ  «Об образовании » с целью 

управления  организацией образовательного процесса, развития содержания образования, 

реализация профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся, совершенствования методической работы  ЧУПО «Автошкола Авто 

Плюс», содействия повышению квалификации его педагогических работников .  

1.2. Положение является локальным актом ЧУПО «Автошкола Авто Плюс», утверждается 

приказом директора, его действие распространяется на всех педагогических работников 

автошколы.  

1.3. Педагогический совет автошколы является коллегиальным органом управления Учреждения. 
Каждый работник ЧУПО «Автошкола Авто Плюс», занятый в образовательной деятельности 

(администрация автошколы, преподаватели, мастера производственного обучения вождению) с 

момента приёма на работу и до прекращения срока действия трудового договора являются 

членами педсовета.  

1.4. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется  Конституцией РФ, Законом РФ 

«Об образовании», Уставом автошколы, а также настоящим Положением о педагогическом совете. 

2. Задачи педсовета 
2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

образовательного учреждения.  

2.2. Определение подходов к управлению общеобразовательным учреждением.  

2.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития ЧУПО «Автошкола 

Авто Плюс».  

2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по 

определённым направлениям.  

3.Организация деятельности 

3.1. Работой педсовета руководит председатель, председателем педагогического совета является 

Директор, который созывает педсовет.  

3.2. Педсовет проводиться по приказу Директора  по мере необходимости, но не реже 2-х раз в 

год.  

3.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети членов 

Педагогического совета.  

3.4. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива.  

3.5. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало не менее 

двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов.  

3.6. Процедура голосования определяется педсоветом.  

3.7. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за  

10 дней до дня его проведения.  
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4. Компетенция педсовета 

Педсовет:  

• определяет приоритетные направления развития  учреждения;  

• рассматривает содержание учебного плана, календарный учебный график;  

• обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации;  

• выносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

• выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации по интересующим 

педагогов вопросам деятельности образовательного учреждения;  

• заслушивает администрацию образовательного учреждения по вопросам, связанным с 

организацией образовательного процесса;  

• решает вопросы о наказании обучаемых в пределах своей компетенции в соответствии с 

локальными актами ЧУПО «Автошкола Авто Плюс»;  

• подводит итоги деятельности ЧУПО «Автошкола Авто Плюс» за год;  

• контролирует выполнение ранее принятых решений;  

• требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализации целей и 

задач деятельности;  

• рекомендует членов педагогического совета к награждению.  

5. Документация и отчетность 
5.1. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве автошколы. Срок хранения 5 

лет. 


