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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о педагогическом совете (далее – Положение)
Негосударственного
образовательного
частного
учреждения
организации
дополнительного профессионального образования «Автошкола «ВОСТОК» (далее –
НОЧУ ОДПО «Автошкола «ВОСТОК» или Школа) определяет принципы, основные
задачи, а также порядок формирования и работы Педагогического совета.
Действие настоящего Положения распространяется на всех педагогических работников,
а также на
других работников Школы, участвующих и обеспечивающих
соответствующие процедуры.
Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом, объединяющим
преподавателей, мастеров производственного обучения и других его работников.
В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Уставом Школы,
настоящим
Положением,
локальными
нормативными
актами
Школы
и
законодательством РФ.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:

2.1.



Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
Устав НОЧУ ОДПО «Автошкола «ВОСТОК».
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1.
Школа – Негосударственное образовательное частное учреждение организация
дополнительного профессионального образования «Автошкола «ВОСТОК»;
3.2.
Положение – Положение педагогическом совете;
3.3.
ФЗ № 273-ФЗ – Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»;
3.4.
Обучающийся – лицо, зачисленное на обучение в составе учебной группы
приказом директора Школы на основании заключенного со Школой договора на оказание
платных образовательных услуг;
3.5.
Программа - Образовательная программа профессиональной подготовки
водителей;
3.6.
Директор – Директор Школы.
4. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1.
Педагогический совет создается в целях осуществления наиболее эффективного
управления образовательным процессом, методического и научного руководства педагогической
деятельностью Школы, повышения качества обучения, а также профессионального уровня его
педагогических работников.
4.2.
Основные направления деятельности Педагогического совета:
4.2.1. Рассмотрение и обсуждение направлений развития Школы;
4.2.2. Определение основных характеристик организации образовательного
процесса;
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4.2.3. Рассмотрение и обсуждение плана учебно-воспитательной работы Школы,
плана развития и укрепления его учебной и материально-технической базы,
планов работы комиссий;
4.2.4. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому
обеспечению образовательных стандартов;
4.2.5. Рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы Школы,
результатов промежуточной и итоговой аттестаций, мер и мероприятий по их
подготовке и проведению, состояния дисциплины, причин и мер по
сохранению контингента обучающихся;
4.2.6. Рассмотрение состояния и итогов методической работы в Школе,
совершенствование педагогических технологий и методов обучения по
реализуемым формам обучения;
4.2.7. Заслушивание и обсуждение опыта работы комиссий, преподавателей в
области педагогических технологий, учебных и методических пособий;
4.2.8. Рассмотрение и обсуждение мероприятий и методов по совершенствованию
творчества обучающихся;
4.2.9. Рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению нормативных
документов органов законодательной и исполнительной власти разных
уровней, относящихся к сфере деятельности Школы;
4.2.10. Рассмотрение вопросов повышения квалификации преподавателей и мастеров
производственного обучения Школы;
4.2.11. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся.
5. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО РАБОТЫ

5.1.
Состав Педагогического совета организуется в соответствии с численностью и
формируется из числа преподавателей Школы, методистов, Директора. Численный состав
педагогического совета не ограничивается
5.2.
Состав педагогического совета утверждается Директором сроком на 1 год. Из
состава Педагогического совета открытым голосованием избирается секретарь.
5.3.
Работой Педагогического совета руководит председатель, которым является
Директор Школы.
5.4.
Председатель Педагогического совета:
•
организует работу Педагогического совета;
•
созывает и проводит заседания Педагогического совета;
•
дает поручения членам Педагогического совета, привлекаемым специалистам,
экспертам.
5.5.
Председатель при необходимости имеет право привлекать к работе
Педагогического совета в качестве экспертов любых совершеннолетних физических лиц с
правом совещательного голоса. Привлекаемые к работе лица должны быть ознакомлены под
роспись с настоящим Положением до начала их работы в составе Педагогического совета.
5.6.
Периодичность проведения заседаний Педагогического совета определяется
Директором. Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливает Директор.
5.7.
Членам Педагогического совета и лицам, участвовавшим в его заседаниях,
запрещается разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе работы
Педагогического совета. Информация, полученная в процессе деятельности, может быть
использована только в порядке, предусмотренном Федеральным законом об информации,
информационных технологиях и защите информации.
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5.8.
Заседание Педагогического совета считается правомочным при наличии не менее
половины его членов. Решение Педагогического совета считается принятым, если в
голосовании участвовало не менее 2/3 состава Педагогического совета. Решение принимается
простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос
Председателя.
5.9.
По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. Решения
педагогического совета вступают в силу после утверждения их Директором и являются
обязательными для всех работников и Обучающихся Школы. Директор в случае несогласия с
решением Педагогического совета может вынести вопрос для его повторного обсуждения.
5.10.
Решение Педагогического совета заносится в протокол, который подписывается
председателем и секретарем Педагогического совета. 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.
Протоколы педагогического совета являются документами постоянного хранения, хранятся в
делах Школы.
5.11.
Председатель Педагогического совета организует систематическую поверку
выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогического
совета.
5.12.
Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания совета,
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на
него поручения.
5.13. Документация Педагогического совета:
5.13.1.
Решение Учредителя Школы о создании Педагогического совета;
5.13.2.
Приказ Директора о составе Педагогического совета;
5.13.3.
Протоколы заседаний Педагогического совета.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Работники Школы, не соблюдающие или нарушающие процедуры,
предусмотренные настоящим Положением, несут дисциплинарную ответственность,
установленную локальными нормативными актами Школы.
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