
Принято на заседании 
Совета ФКПОУ «КМКИС» 
Минтруда России 
Протокол № 10 от 29.04.2016

. ' ' 'V Чу

№ 12 от 05.05.2016

Утверждено 
Приказом директора

о методическом Совете 
ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России

Настоящее положение устанавливает процедуры в соответствии с 
требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от,29.12.2012 г.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464.

Устав ФКПОУ "КМКИС" Минтруда России, утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты от 23 ноября 2015 г. № 885.

Методический Совет КМКИС создается для активизации научно- 
методической деятельности и повышения квалификации 
преподавателей КМКИС.

1. Общие положения.
1.1. Методический Совет -  коллегиальный совещательный орган, 

формируемый в целях координации и повышения эффективности 
учебно-методической и воспитательной работы в колледже.
Методический совет создается на каждый учебный год.

1.2. Методический Совет организуется для рассмотрения и обсуждения 
вопросов учебной, методической и воспитательной работы. Методический 
Совет КМКИС (далее - Методсовет) как форма руководства создается с целью 
распространения лучших достижений в области преподавания и организации 
учебного процесса на современном этапе развития музыкальной педагогики, а 
также для расширения обмена опытом с другими учебными заведениями 
страны и повышения квалификации преподавателей.

1.3. Методсовет строит свою работу в тесном контакте с администрацией и 
руководством предметно-цикловых и предметных комиссий.

1.4. Решения Методсовета, принятые в пределах его полномочий, 
обязательны для всех членов коллектива КМКИС.



2.2. Осуществляет долгосрочное и текущее (на учебный год) 
планирование научно-методической деятельности и повышение 
квалификации преподавателей.

2.3. Участвует в организации мастер-классов, проводимых как на базе 
колледжа, так и в других учебных заведениях, открытых уроков, открытых 
внеклассных мероприятий.

2.4. Координирует организацию круглых столов, научно-практических 
семинаров, конференций и др., проводимых совместно с другими учебными 
заведениями, организациями и пр.
2.5. Координирует подготовку к изданию научно-методических статей, 

учебно- методических пособий и др., осуществляемых за счет бюджетных 
средств, выделяемых Учредителем.

3. Порядок формирования Методического Совета и его состав.
3.1. Методический совет утверждается Приказом директора сроком на 

один год в составе заместителя директора, заведующих предметными 
(цикловыми) комиссиями, заведующих отделениями, преподавателей и 
собирается не реже одного раза в два месяца. В состав Методсовета входят 
преподаватели и сотрудники, избираемые коллективами предметно-цикловых 
комиссий, а также структурных подразделений.

3.2. Численность Методсовета, нормы представительства и его 
персональный состав ежегодно утверждаются Советом колледжа с учетом 
конкретных условий.

3.3. Председателем Методсовета является заместитель директора по 
учебной работе. Из числа преподавателей и сотрудников колледжа избирается 
зам. председателя и секретарь.

3.4. Заседания Методсовета проводятся в соответствии с планом 
методической работы колледжа. На заседания могут приглашаться лица, 
участие которых необходимо в решении конкретных вопросов.

3.5. Методсовет принимает решения простым голосованием. Решения 
фиксируются в протоколах.

3.6. План работы методического совета разрабатывается на каждый 
учебный год и после рассмотрения его на заседании педагогического совета 
утверждается директором колледжа.

3.7. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях методического Совета, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 
исполнение, которые принимаются простым большинством голосов и 
вступают в силу после утверждения их Директором колледжа .
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