
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Автошкола Знак Качества» 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
ПРОТОКОЛ №2 

заседания педагогического совета ЧПОУ «Автошкола Знак Качества» 
от 30 апреля 2018 года 

 
г.Саратов 
 
Председатель:  И.Л.Воротников 
Секретарь:   А.В.Кондратьев 
Присутствовали:  директор Воротников И.Л. 

преподаватели Васильева В.А., Василенко Н.Б. 
мастера ПО вождению Горюнов С.В., Кондратьев А.В., 
Потапенков В.Д., Медведев М.П., Егоров В.В. 

 
Повестка дня: рассмотрение и принятие нормативных локальных актов, 

разработанных в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об образовании», приказом Министерства 
образовании и науки №1408 от 26.12.2013 года, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации, «О персональных 
данных», Уставом Учреждения: 

- положение о периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации; 

- положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся; 
- порядок, устанавливающий язык получения образования; 
- положение о промежуточной и итоговой аттестации; 
- положение о порядке пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы 
образовательных программ; 

- положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

- положение об организации проведения аттестации педагогических 
работников; 

- положение об официальном сайте в сети Интернет 
- порядок проведения и утверждения отчета о результатах 

самообследования. 
  
Слушали:  



Директор Воротников И.Л. ознакомил членов педагогического совета с 
Федеральным законом «Об образовании». 

В связи с этим, руководством автошколы осуществлен ряд 
мероприятий по разработке локальных актов образовательного учреждения: 

- положение о периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации; 

- положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся; 
- порядок, устанавливающий язык получения образования; 
- положение о промежуточной и итоговой аттестации; 
- положение о порядке пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы 
образовательных программ; 

- положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

- положение об организации проведения аттестации педагогических 
работников; 

- положение об официальном сайте в сети Интернет 
- порядок проведения и утверждения отчета о результатах 

самообследования. 
 
Постановили: 

Разработанные локальные акты образовательного учреждения считать 
рассмотренными и принятыми заседанием педагогического совета ЧПОУ  
«Автошкола Знак Качества». В образовательной деятельности учреждения 
руководствоваться ими. 

Предложение принято в целом. 
Итоги голосования: единогласно. 
 
Решение: 
Составом педагогического совета принято утвердить вышеуказанные 

локальные акты. 
 
 
Председатель общего собрания 
трудового коллектива     ______________ И.Л.Воротников 
Секретарь       ______________ А.В.Кондратьев 
 
 


