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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ» 

 

I. Общие положения 

1.1. Методический Совет муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Солнечный» (далее ДДТ 

«Солнечный») является научно-методическим органом ДДТ 

«Солнечный», создаваемым в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам и на основе Устава ДДТ 

«Солнечный». 

1.2. Методический Совет создается для разработки и осуществления 

стратегии, концепции развития учреждения и является органом 

коллегиальности и гласности, объединяющим педагогических 

работников ДДТ «Солнечный». Избирается с целью привлечения 

сотрудников к научно-методической деятельности учреждения. 

 

II. Компетенция Методического совета 

2.1. К исключительной компетенции Методического Совета  относятся: 

 научно-методическое обоснование основных направлений 

деятельности ДДТ «Солнечный»; 

 рекомендации по разработке программы развития ДДТ 

«Солнечный»; 

 экспертная оценка, рецензирование образовательных программ, 

учебных планов педагогов; 

 участие в анализе деятельности ДДТ «Солнечный», клубов по месту 

жительства и объединений ДДТ; 

 научно-методическое обоснование численного состава, содержания 

и расписания работы детских объединений; 

 оказание психолого-методической помощи педагогам в реализации 

дополнительных образовательных программ, организации 

досуговой и внеурочной деятельности детей, а также помощи 



детским и юношеским общественным объединениям и 

организациям. 

 

III. Порядок избрания и руководства советом 

3.1. Методический Совет состоит из директора, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, руководителя психолого-

методической службы, методистов, психологов и руководителей 

структурных подразделений, по одному представителю трудового 

коллектива из числа педагогов высшей квалификационной категории 

по имеющимся направленностям. 

3.2. Методический Совет формируется на неопределенный срок и может 

обновляться по производственной необходимости. 

3.3. Методический Совет выбирает из своего состава Председателя и 

секретаря Совета сроком на 1 год, но они могут быть переизбраны 

неограниченное количество раз. 

3.4. Председатель Методического Совета совместно с секретарем 

планирует всю работу Совета и ведет соответствующую 

документацию. 

 

IV. Организация работы совета 

4.1. Заседания Методического Совета считаются открытыми и проводятся 

в соответствии с планом работы, а также по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в два месяца, за исключением летнего периода. 

Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало 

простое большинство голосов. 

4.2. Содержание заседаний определяется общим планом с учетом 

основных направлений работы ДДТ «Солнечный». 

4.3. В перерывах между заседаниями согласование вопросов с 

администрацией от имени Совета осуществляет Председатель Совета. 

 

V. Ликвидация Методического совета 

5.1. Методический Совет ДДТ «Солнечный» может быть ликвидирован 

только в случаях: 

5.1.2. ликвидации учреждения или его слияния с другим учреждением; 

5.1.3. по решению избравшего их органа или назначившего их 

должностного лица. 
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