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1.Общие положения

i,1. Настояrцее Ilоложение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от

29.1,2,2012г. Jф 273-ФЗ (об образовании в РФ>,

|.2. llедагоги.tеский совет (педсовет) коплегиальныЙ орган управления

негосударственным образовательным учреждением, действуюrчий в целях развития и

совершенствования обр*оuuraльного процесса, повышения лрофессионального

мастерства и творческого роста педагогических работников,

1.З. Каждый работник ЧУ Поо <двтошкола <Торсион>>, занятый в образовательной

деятельности (администрация автошколы, преподаватели, мастера производственного

обучениЯ вождениЮ) с пtомеНта приёма на работу и до прекраtцения срока действия

трудовоГо договора являIотся членами педсовета,

\.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветоN,{ и

утверждаются на его заседании.

2. Задачи педсовета

2.1. Выработка обrцих подходов к разработке и реализации стратегических документов

образовательного учреждения.

2.2. ОпреДеление подходоВ к управлению общеобразовательныN{ учреждениеN,L

2.З. Опреле.ilение перспективIIых направлений функционирования и развития чу поо

кАвтоlпкола кТорсион>.

2.4.Рассмотрение и обсу>ttдение плана учебно-образовательной деятельности, lтлана

развития и укрепления учебной и материально-технической базы,

2.5,Рассмотрение состояния, N{ep и мероприятий по учебно-методическому обеспечению

государствеIIных образовательных стандартов

2.6.Рассмотрение состояния и итогов промежуточной и итоговой аттестации обулающихся

2.7. обобшение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива

по определённым направ.]Iениям.

3.Организация деятельности

З.1. Работой педсовета руководиl, председатель. избираемый из членов l]едсовета IIа

tIepBoM заседании учебного года,

3.2. ПедсоВет созывается председателеМ по мере необходимости, но не ре}ке 2,храз в год,

3.3. tsнеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети

членов Педагогического совета.

з.4. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива,

3.5. Педсовет правомочен принимать решения) если на его заседании присутствоваtrо не

менее двyх тре.I.ей педагогических работников и если за него проголосовало более

половины присутс,Iвовавших педагогов,

3.6" ПроцеДура голосования определяется педсоветом,
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З.7. tsрепrя. \IecTo и повестка дня очередного заседания педсовета сообп{аIотся не позднее,

чеN,,I за 2 неде;lи до дня его проведения,

3.8. Гlодготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и временными

обшественно-профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в период

подготовки педсOtsета полномочия, возлагаемые на них представителями администрации

автошколы,

4. Компетенция педсовета

I-Iедсове,г:

определяет приоритетные направления развития чу поо <двтошкола (торсион);

рассматривает содер}кание учебного плана, календарныЙ учебный график;

обсуждает и прои;водит выбор различньж вариантов содер}кания образования, форм,

методов образовательного процесса и способов их реализации;
выносит предложения по развитию системы повышения кваr]ификации педагогических

работников, развитиIо их творческих инициатив;

uur,ro"".1 для обсу}кдения на педсоветах представления администрации по интересуюu{им

[едагогов вопросам деятельности автошколы,

ЗасЛУшиВаеТалМинисТрациюаВТошколыПоВоПросаМ'сВяЗанныМсорГанИЗациеи
образовательного процесса;

решает вопросы о наказании обучаемых в пределах своей компетенции в соответствии с

лок&]rьныМи актами чу поО (Автошкола (Торсион);

подводит итоги деятельности Чу Поо <двтошкола кторсион>) за год;

контролирует выlIолнение ранее l]ринятых решений;
требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализации

целей и задач деятеJIьности,

рекоN,Iендует членов педагогического совета к награждению,

5. fокументация и отчетность

5"1. Заседания и реlпения педсовета протокопируются секретарем, избранным на

педагогическоN{ совете.

5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве автошколы,
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