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I. Общие положения.

1,1, Настоящее Положение 
_разработано д'. м}тиципального бюджетного учреждениядополнительного образования Волгограда <!етская музыкальная школа Ns 1> (далее Школа) всоответствии с федеральньпл законом <Об образовании> от 29.12.2012г.хЪ27з-ФЗ п.п.9 п.2 ст.lз<Перечень локальных актов, р.гла]\dентируIощих деятельность образователъного учреждения),уставом Школы и регламентирует работу Методического совета школы.

1.2. Методический совет - это педагогический коллегиальный орган внутришкольного
сilмо}прiвления, создается с целью ос)дцествления общего рlководства деятельностью школы,
в части оргilнизации образовательного процесса, в период между Педагогическими Советами
Школьт.

1,З,Методический совет школы, строит свою работу в тесЕом контакте с администрацией,
общественньп,rи организациями, в соответствии с Уставом Школы, Законом РФ об образовании
И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаЬ{И, РеГУЛИР}'ЮЩИМИ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ. r>

2. Щель и задачи Методического совета
2.1. I]ель деятельности методическогО совета - обеспечить гибкость и оперативность
методической работы образовательIlого у{репцения, повышение ква,.rификации уfiтелей,
формирование профессионально значимьD( качеств учитеJUI, кJ]ассного руководитеJUI,
воспитатеJUI, педагога дополнительного образования, рост их профессионаlIьного мастерства.
2.2. Задачи методического совета:
- обеспечение направленности деятельности педrгогических работников Школы ца
совершенствование образовательного процесса,
- Определять и формулировать приоритетЕые педагогические проблемы, способствовать
консолидации творческих усилий всего педагогического коJIлектива для их успепшого
разрешения.
- Осуществлять сц)атегическое планирование методической работы школы.
- Способствовать созданию благоприятньх условий длJ{ проявлени!l педагогической
ин ициативы преподавателей.
- Внедрение в практику достижений педагогической на}ки и передового педfu.огического
опыта.
- Способствовать
преподавателей:

3. основные направления деятельЕоgти Методпческого совета
З.1. ОсуществЛяет контроль, за выполнением решениЙ Педагогического совета Школы,
реализацией замечаний и предложений работников, информирует педагогический коллектив об
их вьшолнении.
3.2. Заслушивает руководство Школы О ходе выполнения намеченньrх планов и проводит, при
н_еобходимости, их корректирОвку, намечаеТ меры, способствующие более эффектiлвной работеШколы.
3,з, Разрабатывает и готовит на }тверждение Педагогического совета мероприятия по
оргzlнизации и совершенствованию методического обеспечения образовательного утебногопроцесса.
3.4. Рассматривает и готовит предложеЕия по обрщовательным программам и учебньш планам
Школы.
3.5. Разрабатывает и предлагает годовые и календарные уrебные графики.
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З.6. Готовит предложения по Правилам внутреннего распорядка участников образовательного
процесса.
3.7. Содействует деятельности педагогических организаций и методических объединений.
3,8, ОсуществЛяет иные полномочIЦ по организациИ и руководствУ методической работы вШколе.

4. Состав п организационная структура Методического совета
4.1. Состав Методического совета школы формируется путем избрания на Педагогическом
Совете Школы. Численность Методического 

"о"Ёiч 
о.rр"д"пяется IIедагогическим Советом

Школы.
4.2. Председателем Совета Школы яв.rrяется директор школы с ,.равом решающего голоса.
секретарь Методического совета Школы избирается 

'з """ou ".о 
членов на первом заседании.

4.3. Заседания Методического совета ШкоЙ, проводятся в соответствии с планом работыIIТколы или по мере необходимости в период между заседаниями Педагогического Совета.
4.4.методический совет считается собранным, если на заседаIiии присутствуют не м9нее чем
две трети состава, вкJIючiш председатеJUI
4.5. Решения Методического совета шкопы с!мтаются правомоIшыми, если они принятьl 2/З
голосов.
4,6"Решения Методического совета Школы приЕятые в пределах его полномочий обязательны
длlI всех rIленов педагогического коллектива Школы.
4.7.не оправдавший доверие педагогического коллектива член Методического совета Школы
может быть вьведен из его состава решением Педагогического Совета школы.
4.8.на заседание Методического совета могут лриглашаться лица, участие которьп вызывается
необходимостью при рассмотрении и решении коЕкретных вопросов.

5.{оrсументация

5.1. Заседания Методического совета Школы оформ,ляются протокол:t*lи, которые
подписываются председателем и секретарем Совета Школы.
5.2. Книга протоколов заседаний Методического совета хранится в Школе постояЕно.
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1. Общuе поло;кения
J , l , Методический Совет Школы , как форма самоуправления, создается с целью осуществления обцегоруководства Деятельностьtо 

,школы! в части организации обрiвовательrоaо npou"a'"i 8 период ме;кдуЛедагогическиIuи Советами школы. 
rlрUцчlu4!

i.2. Методический Совет Школы, строит свою рабоrу в Tec}loм контакте с алN,lинистрацией,ОбЩеСТВеННЫМИ ОРГаНИЗаЦИями, в соответствии с Уставом Йоопо,, зооопоr, вБЪ'uоiп.о"u,Iии 1.1 инымиtlормативными актами, регулирующими деятельность школьi.
].3, Решения Методического Совета шко"ты считаются недейс,гвительны]чlи, если в соIласова]]ииучаствовало менее 2/з его списочi]ого состава и проголосоваJlо за решение большинство, но не NIeHeeполовины Лиц, участвовавших в голосовании
1,4, Решение Методического Совета Школы приня,],ые в пределах его полномочий обяза-rельны для всехчленов Пелагогического Коллектива Школы.

2. Основные направленця деятельности Методrrческого Совета lцко.llы.

2,1, ОсуществлЯет контрольJ за выполнениеМ решениЙ Педагогического Совета Школы. реализациеIiзамечаний и предложений работяиков, информирует педагогический коллек.гив об их выполнении.2,2, Заслvrпивает руководство Школы о *й uо,попrr"r,"я наi\,1еченных планов }1 llрOводит! прлlнеобходим_ости, их корректировку, намечает Mepbi) способствуюцие Ооr"a a,Рqr"пrruпоИ рuбоra Шоопо,.2,З, Разрабатывает и готовит на }'тверждеIlие Педагогического Совета пtероприя,l.ия по организации исовершенствованию мстодического обеспечения образовательного учебного фоцЪaau,2,,1, Рассматривает я готовит предложения по образЬвательным програ]\tN{ам и учебным гlланал,l lllкtlлы-2.5, Разрабатывает и предлагает годовые и календарные учебные графики,
2.6. Готовит Преlцожения по Правилам 

"пуrр"пr"aЪ 
pu"nop"rnu у"ua'r.ttиков образовательноl о Процесса,2.7. Содействует деятельности педагогических организаuий и методических объединепий,2.8. Осуществляет иные полномочия по орmнизации и руковолству Nlетодической работы в Школе.

J, llорядок форпrшрования Совета Школы.

j,. l. Состав Совета школы формируется путем избрания на Педагогическопl Совете lI]колы.Чис,lенность Совета IIJколы определяется Педагоiическим Советопr Школы.
Срок полномочий Совета Школы- 2 года.j,2, Председателелt Совета Школы является директор школы. Секретарь Совета Школы избирается изчисла его члеяов на первом заседании.
3'j, ЗаСеДаНИе СОВеТа LIJКОЛЫ. ПРОВеРяется в соответстl]ии с ллано[l работы tлколы или ло ]\lcpeнеобходимости в период между заседаниялlи Педагогического совета школы.
Lla заседание могут приглашаться лица, участие которых вызывается ttеобходимос.l ью при рассп.lотрении ирешении конкретных вопросов.
Не олравдавший доверие педагогического коллектива члеtt Совета Школы может быть вывелен из егосостава реше}lием Педагогического Совета школы.
З,4. Заседания Совета Школы офорпtляются соотвстствV}о
llредседателем и секретарем с"".; ifi;;;;;.'-" 
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