2.4. Методический совет работает по плану, который является составной
частью плана образовательной работы Центра.
2.5. Заседания совета считаются правомочными, если на них присутствует не
менее 2/3 его состава.
2.6. Решения совета принимаются открытым голосованием. Решение считается
принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих
членов совета.
2.7. Периодичность заседаний методического совета 1 раз в квартал, но не реже
двух раз в год. В случае необходимости могут созываться внеочередные
заседания методического совета Центра. Ход заседания оформляется в виде
протоколов.
2.8.
В своей деятельности методический совет подчиняется педагогическому
совету, несет ответственность за принятие решений и обеспечивает их
реализацию.
3. Функции методического совета
3.1. Формирует цели и задачи методической работы.
3.2. Обсуждает и производит выбор различных форм и методов образования.
3.3. Пропагандирует достижения педагогической науки.
3.4. Проводит работу с молодыми педагогами.
3.5. Организует экспертизу дополнительных общеразвивающих программ;
рассматривает методические разработки, планы работы методистов, учебные
программы педагогов.
3.6. Организует работу над единой методической темой.
3.7. Руководит работой по изучению, обобщению и распространению
передового педагогического опыта педагогов.
3.8.
Оказывает помощь педагогам в повышении профессионального
мастерства.
3.9. Координирует совместную работу Центра с заинтересованными
учреждениями и организациями по всем направлениям образовательной и иной
деятельности Центра.
4. Права и обязанности членов совета
4.1. Члены совета имеют право:
- запрашивать информацию по вопросам, выносимым на обсуждение совета;
- посещать занятия педагогов с согласия администрации Центра и педагогов;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Центром;
- вносить предложения по улучшению деятельности совета;
- высказывать свободно свое мнение по обсуждаемому вопросу или проблеме;
- участвовать в работе экспертных групп с правом совещательного голоса.
4.2. Члены совета обязаны:
- своевременно знакомиться с материалами по обсуждаемым вопросам;
активно участвовать в работе совета, выражать принципиально,
ответственно, гласно свою позицию по обсуждаемым вопросам;
соблюдать этическую корректность в отношениях с коллегами;
информировать о деятельности совета администрацию и членов

педагогического коллектива;
- систематически работать над повышением своего профессионального уровня
подготовки.
5. Заключительные положения
5.1. Решения и рекомендации Методического совета в пределах его
компетенции служат основанием для приказов и распоряжений администрации.
5.3 Положение составлено с учетом Устава Центра.
5.2. Работу методического совета обеспечивают следующие документы:
- положение о методическом совете;
- приказ об организации деятельности методического совета;
- протоколы заседаний.

