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1. Педагогический Совет (далее Педсовет) ООО» Автостатус» является постоянно 
действующим совещательным органом управления для рассмотрения основных 
вопросов образовательного процесса. Членами педагогического совета являются 
все педагогические работники образовательной организации (в том числе 
преподаватели теоретических дисциплин, мастера производственного обучения 
вождению, методист и другие  педагогические работники). 

2. Педагогический совет формируется и осуществляет свою деятельность на 
основании Положения о педагогическом совете, утверждаемого директором 
образовательной организации.  

3. Педсовет создаётся в целях совершенствования организации образовательного 
процесса, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, для ведения 
методической работы образовательной организации, а также для контроля и 
повышения профессионального уровня ее педагогических работников. 

4. Основными направлениями деятельности Педагогического Совета являются: 
4.1 Рассмотрение и обсуждение направлений развития образовательной организации; 
4.2 Определение основных характеристик организации образовательного процесса. 
4.3 Рассмотрение и обсуждение Плана учебно-воспитательной работы, плана развития 

и укрепления его учебной и материально-технической базы, планов работы 
комиссий. 

4.4 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому 
обеспечению государственных образовательных стандартов. 

4.5 Рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 
образовательной организации, результатов промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, состояния 
дисциплины, причин и мер по сохранению контингента обучающихся. 

4.6 Рассмотрение состояния и итогов методической работы образовательной 
организации, совершенствования педагогических технологий и методов обучения 
по реализуемым формам обучения. 

4.7 Заслушивание и обсуждение опыта работы комиссий, преподавателей в области 
педагогических технологий, учебных методических пособий. 

4.8 Рассмотрение и обсуждение мероприятий и методов по совершенствованию 
знаний, умений и навыков обучающихся. 

4.9 Рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению нормативных 
документов органов законодательной и исполнительной власти разных уровней. 

4.10 Рассмотрение вопросов повышения квалификации преподавателей и 
мастеров производственного обучения ООО «Автостатус» 

4.11 Рассмотрение вопросов приема, перевода, восстановления, выпуска и 
расторжения образовательных отношений между образовательной организацией и 
обучающимися. 

4.12 Разрабатывает основные направления и программы развития образования, 
повышения качества образовательного процесса, представляет их директору для 
последующего утверждения. Утверждает план работы на учебный год. 

4.13 Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 
содержания образования. 

4.14 Принимает решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной 
аттестации обучающихся.  
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4.15 Разрабатывает основные направления и программы развития Образования, 
повышения качества образовательного процесса, представляет их Директору для 
последующего утверждения. 

4.16 Решения по вопросам, входящим в компетенцию педагогического совета, а 
также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
педагогического совета. 

4.17 Родители несовершеннолетних обучающихся могут входить в состав 
Педагогического совета; могут участвовать в управлении образовательной 
организацией; создавать Совет родителей в интересах несовершеннолетних 
обучающихся. 

4.18. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
имеет право участвовать в согласовании проектов локальных нормативных актов, 
касающихся непосредственно изменения объема прав несовершеннолетних 
обучающихся. 

5. Педсовет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, 
а также Уставом ООО «Автостатус». 

5.1. Состав Педсовета организуется в соответствии с численностью преподавателей 
ООО «Автостатус», директора, методиста, председателя экзаменационной комиссии. 

5.2.Численный состав Педсовета не ограничивается. 
5.3.Состав Педсовета утверждается директором  ООО «Автостатус» сроком на 1 год. 

Из состава Педсовета открытым голосованием избирается секретарь. 
5.4.Работой Педсовета руководит председатель, которым является руководитель ООО 

«Автостатус». План работы Педсовета составляется на учебный год, и 
рассматривается на заседании Педсовета и утверждается директором ООО 
«Автостатус». 

5.5.Периодичность проведения и даты проведения заседаний Педсовета, определяются 
директором ООО «Автостатус». 

5.6.По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педсовета, выносятся решения с 
указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их исполнение. 

5.7.Решения педсовета не менее двух третей голосов от общего числа участников, 
вступают в силу после утверждения их директором ООО «Автостатус» и являются 
обязательными для всех педагогических работников и обучающихся. 

5.8.Председатель Педсовета организует систематическую проверку выполнения 
принятых решений, итоги проверки ставит на обсуждение Педсовета. 

5.9.Заседания Педсовета оформляется протоколом, подписываются Председателем и 
секретарем заседания. В протоколе указывается его порядковый номер, дата 
заседания Педсовета, количество присутствующих, повестка заседания, тема 
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выступлений членов Педсовета и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 
Протоколы Педсовета являются документами постоянного хранения.  

5.10. Каждый член Педсовета обязан посещать все заседания, принимать активное 
участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него 
поручения. 
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