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1. Общие положения.
1.1. Методический совет является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом Воркутинского музыкального колледжа.
1.2. Методический совет создаётся с целью координирования и распростране

ния лучших достижений в области преподавания и организации учебного процесса 
на современном этапе развития музыкальной педагогики.

1.3. В состав Методического совета входят преподаватели, избираемые кол
лективами предметно-цикловых комиссий и заведующий учебной частью колледжа.

Председателем Методического совета является заведующий учебной частью 
колледжа.

Персональный состав Методического совета ежегодно утверждается приказом 
директора Музыкального колледжа.

1.4. Методический совет действует на основании Закона Российской Федера
ции "Об образовании", Типового положения о Государственном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования, других нормативных право
вых актов об образовании, Устава Государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Воркутинский музыкальный колледж», 
настоящего Положения.

1.5. Решения Методического совета являются обязательными для коллектива 
колледжа.

2. Основные направления деятельности Методического совета.
2.1. Определяет концепцию научно-методической деятельности колледжа и 

вырабатывает основные направления ее реализации.
2.2. Осуществляет долгосрочное и текущее (на учебный год) планирование 

научно-методической деятельности.
2.3. Участвует в организации мастер-классов, проводимых на базе колледжа.
2.4. Координирует организацию научно-методических чтений, конференций и 

т.д., проводимых совместно с другими учебными заведениями, организациями и пр.
2.5. Координирует подготовку к изданию рабочих учебных программ, учебно

методическим пособий и т.д., осуществляемых за счёт бюджетных средств, выделя
емых учредителем «Воркутинского музыкального колледжа».

3. Организация деятельности Методического совета.
3.1. Методический совет избирает из своего состава секретаря.
3.2. Заседания Методического совета созываются не менее 2-х раз в год и по
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необходимости. На заседание Методического совета могут приглашаться лица, уча
стие которых необходимо в решение конкретных вопросов Методического совета.

3.3. Решения Методического совета принимаются простым большинством го
лосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном коли
честве голосов решающим является голос председателя Методического совета.

4. Документация Методического совета.
4.1. Заседания Методического совета оформляются протокольно. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Методический совет, пред
ложения и замечания членов Методического совета. Протоколы подписываются 
председателем и секретарём совета.

4.2. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.
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