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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете

ОГБУ « Многопрофильный центр реабилитации»

1. Общие положения

1.1. Методический совет -  коллективный общественный профессиональный 
орган, объединяющий на добровольной основе членов коллектива ОГБУ 
«Многопрофильный центр реабилитации» (далее -  Учреждение) в целях 
осуществления руководства методической деятельностью.

1.2. Предметом деятельности методического совета является 
организационно-педагогическая, методическая, опытно-экспериментальная и 
исследовательская деятельность коллектива.

1.3. Совет является консультационным органом по вопросам методического 
обеспечения образовательного процесса в Учреждении.

1.4. Работа совета осуществляется в соответствии с целями, задачами и 
планами Учреждения.

1.5. Методический совет создается и утверждается на основании приказа 
директора Учреждения.

1.6. Методический совет в своей деятельности руководствуется законами 
Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов 
управления образования всех уровней по вопросам образовательной, методической, 
опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, а также 
Уставом и локальными правовыми актами Учреждения.

2. Задачи методического совета
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2.1. Диагностика состояния методического обеспечения образовательного 
процесса и методической работы в Учреждении.

2.2. Осуществление стратегического планирования и разработка 
приоритетных направлений методической деятельности.

2.3. Организация методического обеспечения учебного процесса, создание 
условий для формирования творческого роста.



3. Основные направления и содержание деятельности

3.1. Формирование целей и задач методического обеспечения
образовательного процесса Учреждения.

3.2. Осуществление планирования и регулирования методической
деятельности, анализ и оценка результатов методической работы.

3.3. Определение содержания, форм и методов работы по оказанию научно- 
методической и организационно-педагогической помощи.

3.4. Организация опытно-экспериментальной, инновационной проектно
исследовательской деятельности, направленной на освоение новых технологий, 
разработку авторских программ,

3.5. Методическое сопровождение учебных программ, разработка научно- 
методических и дидактических материалов.

4. Права и обязанности Методического совета Учреждения.

4.1. Методический совет имеет право:
-  выдвигать предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в Учреждении;
-  давать рекомендации по планированию, содержанию, формам 

образования;
-  предлагать тематику заседаний и кандидатуры сменных председателей 

совета.
4.2. Методический совет обязан:
-  осуществлять планирование, организацию и регулирование 

методической учебы педагогических кадров;
-  решать проблемы, связанные с методическим обеспечением учебно- 

воспитательного процесса;
-  способствовать развитию учебно-материальной базы Учреждения.

5. Организация работы методического совета

5.1. Методический совет строит свою работу на принципах демократии, 
гласности, уважения и учета интересов всех членов коллектива.

5.2. Все заседания Методического совета объявляются открытыми, на них 
может присутствовать любой член коллектива с правом совещательного голоса.

5.3. Заседание Методического совета считается правомочным при наличии 
не менее двух третьих членов Методического совета.

5.4. Решения Методического совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании.

5.5. Методический совет регулярно информирует коллектив о своей 
деятельности, о принятых решениях.

5.6. Решения Методического совета в случае юридической необходимости 
дублируются приказом по Учреждению.



5.7. В случае необходимости решения Методического совета могут 
приниматься тайным голосованием.

5.8. Периодичность заседаний методического совета -  не реже одного раза за 
период обучения группы обучающихся.

5.9. По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании Методического 
:озета принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов.

6. Документация методического совета

6.1. К документации методического совета относятся: аналитические 
материалы, подготовленные к заседанию совета; протоколы заседаний совета.
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Журнал регистрации протоколов методического совета
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