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1. оБщиЕ положЕнvIя

1.1 Положение о Педагогическом Совете (далее Полохение) разработано в соответствии с
Федера;lьным законом <об образовании в Российской Федерации>>, Уставом и иными локальными
актаI\,lИ ЧастногО r{реждениЯ профессиОнальной образовательной организации <Русская
Автошколо (лалее - Учреждение).

|.2 Педагогический Совет организуется в качестве совещательного органа для осуществления
наиболее эффективного управления образовательным процессом, методического руководства
педагогической деятельностью Учреждения.

1.3 Щелями создания Педагогического Совета являются:
- управлениеорганизациейобразовательногопроцесса;
- рilзвитиесодержанияобразования;
- повышениякачестваобучения;
- совершенствование методическойработыУчреждения;
- КООРДинация методической деятельности педагогических работников Учреждения;
- СОДеЙСТВие повышению ква-пификачии педагогических работников Учреждения.

|.4 ПедагогиЧеский Совет в своей деятельности руководствуется Констиryчией РФ, Федеральным
Законом <Об образовании в Российской Федерации) от 29 декабря 2012 r. J\Ъ 27з - Фз, Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г, Jф292 (об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программа]чr профессионulJIьного обучения>, иными законодательными актами Российской
Федерации, Уставом и иными локальными актами чУ поО кРусская Двтошкола>,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

2. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.| основными направлениями деятельности Педагогического Совета являются:
- РаЗРабОТка стратегических вопросов совершенствования учебного процесса;
- заслушивание информации и отчетов педагогических работников Учреждения по вопросам

осуществления образовательного процесса, проверки соблюдения санитарно-
гигиенического режима' требований об охране здоровья и жизни обучающихся, И Другим
вопросап,I, касающимся образовательной деятельности Учреждения;

- анализ методической работы, использования рчвличных педагогических и
информационньD( технологий, методов и средств обучения;

- рассмотрение состояния и итогов уrебной работы Учреждения, результатов текущего
KoHTpoJuI, промежуточной и итоговой аттестации;

- обсужление графика открытия и выпуска уrебных групп;
- рассмоТрение и обсуждение плана рtввития и укрепления учебной и материаJIьно_

технической базы ЧУ ПОО кРусская Автошкола>.

2.2 Педагогический Совет формируется руководителем чУ поо <Русская Автошкола>.
ПеДагОгический Совет состоит из 3 (трех) педагогических работников Учреждения.
2.2.1 РабОтой Педагогического Совета руководит Председатель, которым является руководитель
ЧУ ПОО <РУсская Автошколa>) или иное лицо, н€вначенное в установленном порядке.



2.2.2 Из Состава Педагогического Совета избирается открытым голосованием секретарь.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТД

3.1 ПедагогиЧеский Совет собирается на свои заседания по мере необходимости и по
распоряжениЮ руководителЯ УчреждениЯ в случае возникновения конфликтньrх сиryаций,
обсуждения результатов самообследования и внутренней оценки качества образовательного
процесса.

з.2 ПедагогиЧеский СовеТ считается собраннып,t, есЛи на его заседании присутствуют более 50 %
(пятидесяти) процентов от общего числа членов Педагогического Совета.

3.3 Педагогический Совет собирается на свои заседания его Председателем. Педагогический
совет может быть собран по инициативе его Председателя, по инициативе двух третей членов
Педагогического Совета.

з.4 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического Совета, выносятся решения с
укшанием сроков исполнения и лиц, oTBeTcTBeHHbIx за исполнение.

3.5 Заседания Педагогического Советаоформляютсяпротоколом, подписываемым председателем
и секретарем Педагогического Совета.

з.6 В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих,
повестка заседания, kpaTkzul запись выступлений и принятое решение по рассматриваемому
вопросу.

з,7 Председатель Педагогического Совета организует систематическую проверку выполнения
принятьD( решений, и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогического Совета.

3.8. Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все заседания Педагогического Совета,
принимать активное rIастие в его работе, своевременно и точно исполнять возлагаемые Еа него
поручения.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ПЕДДГОГИЧЕСКОГО
совЕтА

4.1 Педагогический Совет имеет право:
- вноситЬ предложения, направленные на совершенствование обучения и укрепление

материаJIЬно-техниЧескоЙ базы Учреждения в соответствии с концепцией его развития;
- привлекать мастеров производственного обучения к сотрудничеству в реализации

поставленньж задач;
- вносить предложения о поощрении педагогических работников, успешно внедряющих

передовые технологии обучения, разрабатывающих оригинirльные авторские программы и
методы обучения;

- заслушивать отчёты, запрашивать у преподавателей и Других работников Учреждения
необходимую информацию.

4.2 Председатель Педагогического Совета обязан:
- руководить заседаниями Педагогического Совета;
- ОбеСПеЧиВаТь методическую работу и координацию деятельности Педагогического Совета;



- ОСУЩесТвJuIть через секретаря контроль выполнения решений Педагогического Совета и
подготовку документов (выписки, закJIючения и т. п.);

- Организовывать подготовку материалов к заседаниям Педагогического Совета,
формировать повестку заседаний ;

- РаЗРабатыВатЬ, обсуждать и согласовывать на заседании Педагогического Совета проект
плана его работы;

- ВЬIходить с предложением о стимулирующих вознаграждениях членам Педагогического
Совета.

4.З Обязанности секретаря Педагогического Совета:
- ведёт tIротоколы заседаний Педагогического Совета;
- ОРГаниЗУет явку членов Педагогического Совета и присутствует на всех заседаниях

Педагогического Совета, а тЕIкже участвует в принятии решений;
- выполняет поручения Прелседателя Педагогического Совета;
- ГОТОВит Выписки и заключения по обсуждаемым вопросап,I на заседаниях Педагогического

Совета;
- ГОТОВит информацию по вопросаI\,r деятельности Педагогического Совета и доводит её до

всех его членов.

4.4 Педагогический Совет ответственен за:
- выполнениепланаработы;
- ПРинятие KoHKpeTHbD( решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием

ответственньгх лиц и сроков исполнения;
- СООТВеТсТВие принятьD(решениЙ законодательству РоссиЙскоЙ Федерации об образовании.

4.5 РеШения Педагогичоского Совета явJIяются рекомендательными и стtlновятся обязательными
ДJUI ИСПОЛнения всеми работниками и обучЕlющимися после их утверждения руководителем
ЧУ ПОО кРусскм Автошкола>.


