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ПОЛОЖЕНИЕ 

О педагогическом совете 

Профессиональное образовательное учреждение «Гагаринская автомобильная 

школа Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано дляв соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовым Положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования, У ставом автошколы и 

локальными актами автошколы. 

1.2 Педагогический совет автошколы является одной из форм самоуправления 

Учреждения. 

1.3 Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников автошколы, действующий на основании Положения о педагогическом 

совете. 

1.4 Каждый педагогический работник автошколы с момента заключения трудового 

договора и до прекращения его действия является членом педагогического совета. 

1.5 Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

1.6 Педагогический совет автошколы действует в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативных 

правовых документов об образовании, У става автошколы, настоящего Положения. 

2. Цели создания педагогического совета

2.1 Целями создания педагогического совета являются:

- управление организацией образовательного процесса;

- развитие содержания образования;

- повышения качества обучения и воспитания обучающихся;

- совершенствование методической работы автошколы;

- содействие повышению квалификации преподавателей автошколы.



3.  Предмет деятельности педагогического совета 

3.1 Основными направлениями деятельности педагогического совета является: 

• Рассмотрение и обсуждение концепции развития автошколы;  
• Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической 

работы в целом и его структурных подразделений; 
• Рассмотрение вопросов организации учебного процесса по очной, заочной 

формам обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

• Рассмотрение состояния и итогов учебной работы автошколы, результатов 
промежуточной и итоговой аттестации, причин и мер по устранению отсева 
обучающихся; 

• Анализ организации воспитательной работы с обучающимися; 
• Рассмотрение состояния и итогов методической работы автошколы, 

использования различных педагогических и информационных технологий, 
методов и средств обучения; 

• Обсуждение опыта работы преподавателей  в области новых информационных и 
педагогических технологий, авторских программ и т.д. 

• Рассмотрение вопросов повышения квалификации работников, внесение 
предложений о поощрении  педагогических работников; 

• Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 
восстановления на обучение; 

• Рассмотрение материалов самообследования автошколы. 
 

4. Состав и организация работы педагогического совета 
4.1 В состав педагогического совета входят: 
• Начальник автошколы, его заместители. 
• Преподаватели и мастера производственного обучения автошколы. 
4.2 Состав педагогического совета утверждается начальником автошколы сроком на 

учебный год. Из состава педагогического совета избирается голосованием 
секретарь. 

4.3 Работой педагогического совета руководит председатель, избранный из числа 
членов Педагогического совета. 

4.4 Работа проводится по плану, разрабатываемому каждый год. План работ 
рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается 
начальником автошколы. 

4.5 Заседание педагогического совета проводится с периодичностью не реже 1 раза в 
квартал. 

4.6 Педагогический совет автошколы правомочен принимать решения, если в его 
работе принимает участие более половины его состава. Решение Педагогического 
совета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
присутствующих на Педагогическом совете. 

4.7 По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета автошколы, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 
исполнение. 



4.8 Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов. 
4.9 Решения педагогического совета являются рекомендательными для начальника 

автошколы. Решения, утвержденные приказом начальника автошколы, являются 
обязательными для исполнения педагогического совета. 
4.10.  Заседания педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Педагогического совета. 
4.11 Подлинники протоколов заседаний педагогического совета являются 

документами постоянного срока хранения и сдаются по акту при приеме и сдаче дел в 
архив автошколы. 

4.12 Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 
принимать активное участие в его работе. 

4.13 Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
заместитель начальника по учебной работе и ответственные лица, указанные в 
решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 
следующих его заседаниях. 

5. Ответственность педагогического совета. 
5.1 Педагогический совет несет ответственность за: 
• выполнение или невыполнение закрепленных за ним задач и функций; 
• выполнение годового плана автошколы; 
• соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, 

нормативно-правовым актам; 
• утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение. 

6. Делопроизводство педагогического совета. 
6.1 Заседание педагогического совета оформляется протокольно. В книге протоколов 

фиксируется дата проведения заседания, количественное присутствие (отсутствие) 
членов педсовета, тема педсовета, повестка дня; ход обсуждения вопросов, 
выносимых на педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета, 
решения. 

6.2 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
6.3 Книга протоколов педагогического совета автошколы входит в номенклатуру дел, 

хранится в делах и передается по акту при смене руководства. 
6.4 Материалы к заседаниям педагогических советов хранятся в делах автошколы. 
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