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t. оБщиЕ IIоложЕния
1.1. Настоящее Положение разработzlно в соOтветствии с Законом Россрйской Федерации коб
образоваr*по} с цGлью:

Ё yTIpaBneI*иJ{ r,r организацией образоваtеJьного ilрсцесса"

i развитиrIсодержаJ{юIобразова:тrrя,
r реаJIизаlц,rи гrрофессионаJIьных образовате.rшиьгх програIим.

n повышIен}lя качества обучекия и воспитания обучаюшýоlся,

l соверlrrенствования методической работы нНоАо <<Автошкола кНИВА-2000> (дапее -
Автошкола),

. содействия пOвышiн}fiо квалификации gго rтедагогиllеских работrхжов, а T€tK}Ke

дальнойшей демократЕзъuýи уrцавлония образователъными процессамц закреfiпениll
государственно-общоственнOгс характера управления образованием.

1.2. Полохсение является локаJIьным ttKToM ННОАО <<Автошкола кНИВА-2000}, утверждено
приказом ffKpeKTopoM, его действие рsсrростраъulется на вý9х педагOгt{ческ}о( работr*п<ов
Автоlпколы.

1.З. [Iедагогичеокrтй совет АвтошкOлы (да_llее - педагогиtIеокий совет) явJIяется коJьIегиаrьныь{
совеIцатеJьным органом ННОАО кАвтопrкола кНИВА-2000>>, объедr,ияющ}l?чr педагогов и другrLч
его работнлтлсов.

1.4. Педагогическrай совет в своей деятольности руководствуется Конституцией Российской
Федераrцаи. Законом Росслйской Федеращаи <Об образова,н,ию)" Уставом, а тiIкже настоящим
Положеrrрrем сl гlедагогическом совете.

2. осIlовныв нАIIрА,влЕнI{я дЕятЕльýOсти
2.1. Обсуждение и yтЕерх(дение IIJIаяа работы педагоIяческого совета Автошrко;ш.

2.2. Рассмотрение и обоуждение кошIеIIIdии ржвупия Автошколы, принятне проlрамм разв}тгия
Автошколы.

2,3. Определение оснOвных харакl]еристик организаLlии образов.ательного цроцесса:
! языка, накотором ведется обlченlле;

i поряJýа и rтроцедуры rтрием4 выпуска и исьlюr{енrlri обучаrощюсся, Frх восOтановлеýиrI на
об1..rениэ, формы. порядка и условrй проведеЕиlI промежутOчнсй и рrгоговой аттестачlаа;

l системы 0ценок при аттестации;

ь;
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l режи&rа занятtдi обучаrоцюrся;

I пра}}илвrrутренногораспорядка;

r оказания платных образовательных усJrуг, порядка их предоставления. поряд(а

регла.ntентации и оформления отношений Автошrколы и обучалощихся.

2.4. Рассмотрение и обсухцел*ле IuItt}IoB 1^lебно-воспитатеjIьной, методичоской работы и rrлана

развитIfi уrебно-материа-rьной базы Автошlколы в целOм.

Z,5. Обоуждение и гrрщ{r{тие рабачтх гLIlанов и гrрогр€tмм учебrъгi к)aрсов, дfiсtипj,Iин,

2,б. Рассмотрение состояЕиr1 мsр и мероприяшй по реаJIизil{ии образовательного ста}царта
профессионалъного образования, в том числе 1..rебно-программного, учебно-методнеского и
экспериментаJ(ьнO*технического обеспе.rения по сп9tиаJьностям и прогреммам, по которым
осуulествJUIется подготовка специrlJIистов в Автошколе.

2.7. Апа_ltиз и 0цонка резуJьтатов образовательFIого процесса в АвтOшколе, Рассмотроние
воцрOсов, связitнных с проýедением тскуLцего контрOJIя знаrгий и промежуточной аттестации,
доýуско}ý обlчаюrщжся к итоговой аттесталýти, оlчислэн}lем {в т. ч, BbýIycKcM) обучаюlr*оiся,

2.В. Рассмотрение соQтояния и итогов 1rчебrrо-восIмтательнOй работы ABTorrrKorьr, заслушивани€
информаrдии и. отчетов педагоrическlФi работников двтошко,ты, докладOв представвгелей
организацfr и учрехtдеrrий, взаrлчtодействующло< с Автошколой, по вошросам образования и
восrтитания обучаюrщлпсся, llринятие решений по проблсм€}м, свя:занньш с совершенствованием
образовательного процесса в Автошколе.

2.9. Рассмотр*ние сOстоян}u{ и итогов методиt{еской работы Автошко:ты, совершенствован}lrl
rтедагогических и лтнформационньж техн*логиi1 методов и средств обу*лення по реаJlrdзуел,tым
формал* обучеl-штя. (заслу:rrаваtже и обсуж,дение опыта работы лрепOлават9яей в области нOвьrх
педагOгиlIеских и шlформаrионньIх т9хнологrй, aBTopcKIa( црограмп4 учебников, учебrrьж и
методилrеских поообий).

2,10. РассмOlгреlие и обсух<дение вопросов, связtlнньIх с вогФOсами состOяния охраны труда в
Автошколе.

2,1i. Иъые ýопросы, отýесенные к его компетsril_tr4и в соответствии с законодательстЕом
Расс}йской Федераrдии.

3. состАв пЕдАгогичЕскоrо совЕтА
3.1. Педмогичесrtlй совет организуется в состазе директора Автошкоlш, заместителей директор4
методистOв, секретарей учебной части, механиков. преIlодавателей и мастеров производственного
обученлrя.

3,2. Число}лнOсть и ýостав педагогиl[еског0 совýта оЕределJIются Устазом Автошкоьr. Все
гIреI]одfiватели и мастера троизводст,веЕfi{ого обучеrшля Автсшко.шr яв-цrIются tUIена]чtи

педагогического сов€та ecJiи }L{ численн,остъ н€ fiревыцIает 50 человек. При коJ-ý{честве
преподавателей и мастеров прорввOдýтвенного обlчеrия более 50 человек в состав
педагогшlýсfiого совета входит не менее 75а/о ат их общеЙ числеýности.

З.З. Состав педагогиrIеского совета утвер}кдается директором АвтошкOльi сроком на olp{H год. I:I:з

состава педагогического совета rтзбирается сJткрытым голосованием секретарь,

4. ýsрядок рАБоты llýдАгоrи{IЕскоrа ссвýтА
4,1, Рабоюй Педагогического совета.руководItт Председатель. которым являетсядиректор.

4.2. Плаlr работы педагогического coвeT€t аOставляется на зr.tебный год, рассматривается на
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заседании ПеДагогиаIеского совета и утвсрждается директором двтошкольт
4,3, По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся решеЕия с
указанием срOков испоJIfiенюI и лшц ответственных за исполнение.
4,5, Решения Педагогического совета принимаются просты}, большинством голосов. Решениявступают в clfiy" есJrи на заседании црисутстsовало не менее 50уо сгrлrсочного cocтilвa членовПедагогlтческого соýета, и становятся обпau""пu*"rrи Nlя исполнgниrt всемн работнlжами иобучаюrцг*яися АвтошкоJш после утвер}rqцениJI ах ffqректором Ьтошколы.

При несогласии дцректора Автошколы с решени€м, при}t Iтым педагOгшsским советом,окончательное решение приним:lют Учредители.

4,6, Председатель Педагогического совета .,рганизует систематическ}то проверку выполнениJIпрш{ятых решений, и итоги проверки ставит на обсухсденрrе Педаго."ч*"*о"оЪовета.
4.7. Заседания Педагогического сOвета оформ-гlяются протоколом. подписываемьiм председателем
и секр9тарем Педагогического совета. В кахцом шротоколеуказывается ег0 шомер, джазаседанцясовета количество lтрисутств)rющlФi, повестка заседанюI? краткая, но ясная и исчерпывающа.rIзfiIясь выетуплеюй и грш,пое решение по обсуждаемому вопрссу, Протокопы Гlедагогического
сOв9та являются документами со сроками xpaHeHI,IJI 10 лет.

4,8, КаЖДЫй ЧЛеН ПеДаГОГИЧеСКОГО СОвgrа обязан посещать все заседания сов9та гtринимать
ак,гивное участие в его работе, своевременно и Totlнo выпоJI}Irtть возлагаемые Еа него fiор}л{еr*rя.
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