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1.Общие положения

1.1 Педагогический совет Негосударственное образовательное у{реждение ЧПОУ
КАвтошкола ИРО ОО ВОА) является постоянно действующим коллегиальным органом
СаN{ОУПРаВЛения педагогических работников. Он объединяет педагогических работников
образовательного учреждения для совместного планирования, руководства и координации всей
Их IIеДагогическоЙ, и методическоЙ деятельности, с целью осуществления единьD( пршIципов и
rrодходов в процессе обу"ления и воспитания.

1.2 Педагогический совет опредеJu{ет конкретные направления, задаIм, содержtшие и формы
ПеДаГОГИЧескоЙ и методическоЙ деятельности в образовательном учреждении, организует и
направляет её.

1.З ПеДагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
ЗаконоДательством РоссиЙскоЙ Федерации, уставом образовательного учреждония и настоящим
положением.
|.4 Педагогический совет тесно сотрудничает, взаимодействует и координирует свою

деятельность с руководителем образовательного учреждения.
1.5 Педагогический совет не может огрЕIничивать право педагогических работников на

СвОбОдУ выбора и использовчtния методик обуrения, уrебников, пособий и материЕrлов, методов
ТеКУщего контроля и оценки, за искJIючением случаев, когда действия педагогического
работника нарушilют законодательство Российской Федерации, а также положения устава
образовательного }цреждения.

2. Компетенция педагогического совета

2. 1 Компетенция педtгогического совета вкJIючает вопросы:
а) Анализа, оценки и планирования:

фактического объёма и качества знаний, умений и навыков обуrаrощихся образовательного
}л{реждени результатам токущего KOIITpoJUI, а выпускников - по результатап{ итоговьIх
атгестаций и отзывЕlпd закЕLзчиков;

теоретического и практического обуrения, производственной практики и Iлетодической
работы;

содержания и качества образовательньIх услуг.

б) РаЗРабОТки, рассмотрения и угверждения рабочих уrебньтх процрапdм, реt}лизуемьD( в
образовательЕоМ }чреждеЕии (на основе государственньж стандартов, примерньD( пpoIpaMM и
квалификационньD( требований).

В) РаЗРабОтки, апробации, экспертизы, эффективности, и оценки применения, а также
пропаганды и распрострЕtнения:

HoBbIx педагогических технологий;

новыХ форм И методоВ теоретичеСкого и практического обучения и воспитания обучающихся;

новьIх уrебников, пособий, технических средств обl^rения, KoHTpoJuI и т.п.

2.2 Педаrогический совет определяет направJIе ния и объём методического обеспечения
IIреДМеТоВ обуrения, анализирует и оценивает его состояние и эффективность.

2.3 Педагогический совет рассматривает и предлагает рекомендац ии для руководитеJuI
образовательного rIреждения по зtlкJIючению договоров с авторtlми 1.,rебньrх, методических и
ДРУГИХ пособиЙ на их издание (изготовление технических средств обуrения и контроля).



2.4 Педагогический совет принимает участие в рассмотрении:

КанДиДатур на замещение по конкурсу вакантньж должностей преподавательского состава;
ВОПРОСоВ повышения ква-пификации и аттестации среди педагогического состава и мастеров

производственного обуrения.

3.Состав педагогического совета

3.1 В состав педtгогического совета могут входить руководитель образовательного
УЧРеЖДения пеДЕгогические работники образовательного у{реждения, осуществляющие, в
соответствии со своими должностныlrли обязанностями, обl^rение обучающихся.

З.2 Щля rIастия в работе педагогического совета, при необходимости, могут быть
приглаrrrеНы представителИ уIредите;UI, органоВ местного оамоуправления, общественных
ОРГаНИЗациЙ, заказчиков и иные лица, необходимые для rIастия в обсуждении решаемого
вопроса (без права голоса).

4. Порядок работы педагогического совета

4.1 ПедагОгический совет организует и проводит свою рабоry по плану, составленному Еа
основе предложений его членов. Плай работы разрабатывается на уrебньй год и утверждается
на заседании педагогического совета.

4.2 Все члены педагогического совета при участии в его работе равны в своих правах.

4.3 Заседание подагОгического совета собирается не реже одного р€ва в месяц. Заседание
проводится в рабочее время.

4.4При необходимости, решениом руководителя образовательного rIреждения, председатеJUI
педагогиЧескогО совета, или пО требованИю не меноо чем одной трети его ImeHoB, может быть
созвано внеплановое заседЕtние совета.

4.5 В целЯх оператиВного рассМотрениЯ частньIХ проблем, не терпяЩих отлагательства, могут
проводитЪся заседаНия rrедагоГическогО совета в сокраlцённоМ составе (кма;lьй совет>) с
привлечением только тех Iшенов педагогического совета, которые имеют непосредственное
отношение к рассматриваемой проблеме; например, проведение заседttния с rIастием только
педiгогов, ведущих обуrение в определённой группе. Решения ((мчlлого подсовета)) подлежат
утверждению на очередном заседании педагогического совета.

4.6на первом, в начilIе уrебного года, заседании педагогического совета из числа ого членов
тайным голосовttнием избираются: председатель совета - дJuI организации и руководства его
деятельностью, секретарь совета 

- 
дJUI ведения документации и координации дейотвий членов

педагогического совета. Срок полномочий председателя и секретаря педЕгогического совета -
один год.

4.7 В ЦеЛях каЧественной подготовки и рассмотрения насущных проблем, на каждое
ЗаСеДание педагогического совета выносится не более двух-трёх вопросов. При необходимости,
ДJUI пОДГоТовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут формироваться из тIленов совета
рабочие груrrпы, Члены педагогического совета должны быть заранее, не менее чем за два
РабОЧИХ Дня оповещоны о дате заседания- о вопросах, выносимьгх на рассмотрение, и иметь
возможность ознакомиться с материu}лами по этим вопросам.



4.8 По кФкдому из вопросов повестки дня педагогический совет принимает конкретное
решение с указЕIнием исполнителей и сроков исполнения. На каждом заседании
педагогического совета должна сообщаться информация об исполнении предьцущих решений
соВеТа, срок исполнения которьж истёк. Из членов педагогического совета никто не может
быть лишён возможности выскtвать своё мнение по каждому из обсуждаемых вопросов.

4.9 Решение педагогического совета оформляется протоколом и правомочно при нttличии на
заседании не менее 2lЗ его тIленов.

4.10 Решения педагогического совета принимаются простым большинетвом голосов IIленов
пеДагогического совета, уIаствующих в заседании. При равном рttзделении голосов решающим
явJUIется голос председатеJUI педагогического совета.

4.I |. Возражения tшонов педагогического совета, не согласных с принятым решением, rrо их
желанию заносятся в IIротокол. В слуrае если с решением или с каким-либо из его пуIIктов, не
СОгЛаСен Директр образовательного учреждения, то деЙстви9 решения (пунктов решения)
встуIIаеТ В сиJц/, при услоВии, что за него проголосуют Ее менее дву( третей списочного
состава педагогического совета, но уже обязательно при тайном голосовании.

4.12 Решение педагогического совета обязательно для всех работников и обуrаrощихся
образовательного rryеждения в части их касающейся. Решение педагогического совета
вступает в силу с момента его принятия (объявления приказом).

4.13 Решение педагогического совета (или отдельные его положения) может быть обжшtовано
В поряДке, установленном законодательством Российской Федерации. Внесение жалобы
ПРИОСТаНаВлиВает деЙствие принrIтого решения только в отношении физических иJIи
юридических лиц, внёсших жа_lrобу до принятия соответствующим правомочным органом
решения по жа-гrобе.

4.14 РеШения педагогического совета не моryт ограничивать права у{астников
образовательного rrроцесса, закреплённые Конституцией, законодательством Российской
ФеДеРации, субъекта Российской Федерации,натерритории которого расположено
ОбРаЗОВательное rIреждение, уставом образовательЕого rфеждонияэ трудовым договором
(КОнтрактом) работника или договором обучающегося с образовательным rфеждением.

4.15 РабОТУ По исполнению решений педагогического совета оргfiIизуот председатоль
педttгогического совета с помощью руководителя образовательного уt{реждения..Щолжностные
ЛИЦа ОбРаЗоВательЕого rIреждения обязаны обеспечивать исIIолнение решений
rrеДагогического совета, выдеJIяII необходимые помещения, им)дцество канцелярские
принадлежности и т. п.

5. Щокументальное оформление заседаний педагогического совета образовательного
учреждеЕия

5.1 На каждом заседании педагогичоского совета ведётся его протокол, которьй заносится в
СПеЦИЕlПьнУю Книгу протоколов заседЕtниЙ педагогического совета образовательного
rIреждения.

5.2 Книгу протоколов ведёт секретарь педагогического совета.

5.3 В каждом протоколе должны быть ука:}аны: порядковый номер очередного заседания
СОВеТа; Дата Заседания; общее число присутствующих на заседании членов совета; фаллилии и
ДОЛЖнОсТи приглашённьIх; повестка дня заседания; краткое содержание докладов,
ВыСТУплениЙ, предложениЙ, замечаниЙ r{астников заседания; принятые по каждому вопросу



повестки дня решения и итоги голосования по ним. К протоколу могут быть приложены
допопнительные материалы по рассматривавшимся вопросам

5.4 Каждьй протокол заседания педагогического совета должен быть подписан председателем
и секретарём педагогического совета.

5.5 Протоколы заседаний педагогического совета хранятся в делах образовательного
учреждения в течение 3 лет.

5.6 Информационные материalJIы о деятельности педагогического совета вывешиваются на
специаJIьно оборулованном для этой цели стенде.


