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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Методическом совете 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и разработано в соответствии 

с Федеральным Законом «Об образовании в Российский Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и Уста-

вом Учреждения. 

1.2. Органами управления Учреждения являются Общее собрание трудового коллектива Учрежде-

ния (далее – Общее собрание), Совет Учреждения (далее – Совет), Педагогический совет Учрежде-

ния (далее – Педагогический совет), Методический совет Учреждения (далее – Методический со-

вет). 

1.3. Настоящее Положение регулирует работу Методического совета. 

1.4. Методический совет действует в соответствии с Уставом и Положением о Методическом со-

вете. 

1.5. Решения Методического совета, принятые в пределах их полномочий и в соответствии с дей-

ствующим законодательством, обязательны для работников и учащихся Учреждения. 

 

2. Компетенция Методического совета  

2.1. Методический совет: 

 определяет порядок и сроки проведения приемных прослушиваний (просмотров), требова-

ний к поступающим; 

 разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные планы, рабочие про-

граммы учебных дисциплин, годовые календарные учебные графики; 

 осуществляет мероприятия, направленные на организацию и совершенствование методиче-

ского обеспечения образовательного процесса; 

 разрабатывает и утверждает фонды оценочных средств Учреждения; 

 формирует методический фонд Учреждения; 
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 разрабатывает критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости обучающихся; 

 осуществляет методическую помощь преподавателям Учреждения; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом, действующим законодатель-

ством. 

 

3. Порядок организации деятельности Методического совета 

3.1. Методический совет избирается на Педагогическом совете сроком на три учебных года. 

3.2. В состав Методического совета входят представители от каждого предметного отдела Учре-

ждения. Количественный состав Методического совета определяется Педагогическим сове-

том. 

3.3. Заседания Методического совета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения 

или в случае необходимости по решению Руководителя. 

3.4. Председателем Методического совета является заместитель Руководителя по учебно-мето-

дической работе. 

3.5. Секретарь Методического совета избирается из числа членов Методического совета отры-

тым голосованием сроком на один год. 

3.6. Повестка дня заседания Методического совета формируется на основании предложений 

членов Методического совета. 

3.7. Заседание Методического совета считается правомочным, если в нем участвует более поло-

вины числа членов Методического совета. 

3.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало открытым голосованием больше 

половины присутствующих членов Методического совета. 

3.9. Секретарь Методического совета ведет протокол, который подписывается председателем и 

секретарем Методического совета. Протоколы Методического совета хранятся в Учрежде-

нии. 
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