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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  
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профессионального образования Школа подготовки водителей 

«ДземгиАвто»  

 

 

1. Педагогический совет Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Школа подготовки водителей «ДземгиАвто» (далее 

по тексту – ЧОУ ДПО ШПВ «ДземгиАвто») является коллегиальным 

совещательным органом, объединяющим преподавателей, мастеров 

производственного обучения и других его работников. 

2. Педагогический совет создается в целях совершенствования организации 

образовательного процесса, повышения качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы образовательного учреждения, а также 

профессионального уровня его педагогических работников. 

3. Основными направлениями деятельности педагогических работников являются: 

- рассмотрение и обсуждение направлений развития ЧОУ ДПО ШПВ 

«ДземгиАвто»; 

- определение основных характеристик организации образовательного 

процесса; 

- рассмотрение и обсуждение плана учебно-воспитательной работы в ЧОУ 

ДПО ШПВ «ДземгиАвто», плана развития и укрепления его учебной и материально-

технической базы; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому 

обеспечению государственных образовательных стандартов; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 

Учреждения, результатов промежуточной и итоговой аттестации, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению, состояния дисциплины, причин и мер 

сохранению контингента обучающихся; 

- рассмотрение состояния и итогов методической работы в Учреждении, 

совершенствование педагогических технологий и методов обучения по 

реализуемым формам обучения; 



- заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области 

педагогических технологий, учебных и методических пособий; 

- рассмотрение и обсуждение мероприятий и методов по совершенствованию 

творчества обучающихся; 

- рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению 

нормативных документов органов законодательной и исполнительной власти 

разных уровней по подготовке специалистов массовых технических профессий; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения вождению; 

- рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся; 

4. педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», типовым положением об 

образовательном учреждении профессионального образования. 

5. Состав педагогического совета организуется в соответствии с численностью 

преподавателей в Учреждении, директора, председателя экзаменационной 

комиссии. 

6. Состав педагогического совета утверждается директором ЧОУ ДПО ШПВ 

«ДземгиАвто». Из состава педагогического совета открытым голосованием 

избирается секретарь. 

7. Работой педагогического совета руководит председатель, которым является 

директор ЧОУ ДПО ШПВ «ДземгиАвто». 

8. План работы педагогического состава составляется на учебный год. Он 

рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается директором 

ЧОУ ДПО ШПВ «ДземгиАвто». 

9. Периодичность проведения заседаний педагогического совета, а также 

конкретный даты проведения заседаний педагогического совета определяются 

директором ЧОУ ДПО ШПВ «ДземгиАвто». 

10. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнения. 

11. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов, 

вступают в силу после утверждения их директором и являются обязательными для 

всех работников и обучающихся. 

12. Председатель педагогического совета  организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение 

педагогического совета. 

13. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываются 

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. 

14. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

 


