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ПОЛОЖЕНИЕ о 
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I.Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУДО «Детская 
школа искусств № 2» (далее - Школа). 

2. Методический совет МБУДО «Детская школа искусств № 2» г. Оренбурга (далее - 
Методический совет) является коллегиальным органом управления, созданным в целях 
решения вопросов связанных с методической деятельностью Школы. 

3. Настоящим положением определяются: 

а) структура, порядок формирования и срок полномочий Методического совета: 
б) компетенция Методического совета; 

в) регламент деятельности Методического совета, порядок принятия решений и 
выступления от имени Школы. 

II.Структура, порядок формирования и срок полномочий Методического совета 

1.В состав Методического совета входят: директор Школы, заместитель директора по 
учебной работе, заведующие отделениями Школы. 

2.Состав Методического совета утверждается директором Учреждения. 

3.Члены Методического совета избирают секретаря Методического совета. 

4.Срок полномочий Методического совета не ограничен. 

 



 

III.Компетенция Методического совета 

1. Основными задачами Методического совета являются: 

- планирование методической деятельности Школы; 

- разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 

- организация инновационной, проектной, экспериментально-педагогической 
деятельности; 

- повышение квалификации педагогических работников. 
2. В рамках своей компетенции Методический совет: 

- рассматривает разработанные Школой образовательные программы рабочие 
программы учебных предметов и дает рекомендации по их утверждению для 
Педагогического совета; 

- рассматривает вопросы о переводе обучающихся с одной образовательной 
программы на другую; 

- решает вопросы, связанные с аттестацией педагогических работников, выносит 
рекомендации по повышению их квалификации; 

разрабатывает планы методической, экспериментально-педагогической, 
инновационной, творческой и культурно-просветительской деятельности Школы; 
осуществляет руководство деятельностью педагогических работников Школы по 
созданию методических разработок, учебных и учебно-методических пособий, 
рекомендует их для участия в конкурсах учебно-методических работ. 

1. Заседания Методического Совета проводятся согласно плану заседаний, но не реже двух 

раз в год. 

2. Заседание Методического совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от 
числа членов. 

3. Решения методического совета принимаются простым большинством голосов. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя Методического совета. 

4. Методический совет имеет право выступать от имени Школы в учреждениях образования 
и культуры, общественных организациях по доверенности директора Школы. 

 

IV. Регламент деятельности Методического совета, порядок принятия 
решения и выступления от имени Школы 
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