
 



III. Функции совета 
 

3.1. Основной функцией методического совета Учреждения является: обеспечение 

соблюдения цели и предмета деятельности Учреждения. 

3.2. Методический совет: 

- оказывает учебно-методическую и информационную помощь педагогическим 

работникам в реализации образовательных программ дополнительного образования детей; 

- рассматривает и утверждает образовательные программы педагогов и другую 

методическую продукцию; 

- рекомендует к изданию методические разработки, образовательные программы и другую 

методическую продукцию педагогов учреждения; 

- координирует усилия педагогов на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности. 

 

IV. Организация работы совета 
 

4.1. Состав совета избирается из числа педагогических работников Учреждения на 

педагогическом совете. 

4.2. В состав совета входят методисты,  педагоги дополнительного образования, директор 

и заместитель директора. 

4.5. Председатель методического совета избирается из числа совета. 

4.6. Работа совета осуществляется на основе годового плана. План составляется 

председателем методического совета, согласовывается с директором, рассматривается и 

утверждается на заседании методического совета Учреждения. 

4.6. Заседания совета осуществляются по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

 

V. Права и ответственность совета 
 

5.1 Совет имеет право: 

- ставить вопрос о публикации методических материалов, связанных с обобщением и 

распространением педагогического опыта; 

- вносить предложения на педагогическом совете о поощрении педагогических 

работников Учреждения за активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, 

научно-методической и проектно-исследовательской деятельности; 

-  рекомендовать педагогам Учреждения различные формы повышения квалификации; 

- методическое обеспечение участия педагогов Учреждения в конкурсах 

профессионального мастерства. 

5.2. Совет несет ответственность: 

 - за соблюдение в процессе осуществления образовательной деятельности 

законодательства Российской Федерации об образовании; 

 - за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 

 - за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме  программ 

дополнительного образования в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса, качество образования своих выпускников, соответствие образования 

государственным образовательным стандартам; 

 - за компетентность  принимаемых организационно-управленческих решений; 

 - за развитие принципов общественно - государственного управления и самоуправления 

образовательной деятельностью; 

- за упрочение авторитета Учреждения. 

 

VI.  Делопроизводство cовета 
 

6.1. Протоколы заседаний cовета записываются секретарем в журнале протоколов 

заседаний совета. Каждый протокол подписывается председателем совета и секретарем. 

6.2. Журнал протоколов заседаний совета входит в номенклатуру дел Учреждения. 


