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Положение о научно-методическом совете муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о научно-методическом совете муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  (далее - Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008, Уставом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (далее - Учреждение). 

1.2.  Настоящее положение регулирует процесс создания и организации деятельности 

научно-методического совета Учреждения.  

1.3.  Научно-методический совет  (далее – НМС) является коллегиальным, постоянно 

действующим органом педагогических работников Учреждения и одним из звеньев структуры 

управления педагогическим процессом в Учреждении. 

1.4. НМС избирается педагогическим советом Учреждения из числа опытных педагогов, 

методистов и утверждается приказом директора. 

2. Цель и задачи НМС 

    2.1.  Основной целью НМС является:  

-совершенствование педагогического процесса в организационной, научно-методической, 

экспериментальной и инновационной деятельности педагогов;  

- обеспечение оперативности научно-методической и методической работы образовательного 

учреждения, повышение квалификации педагогов, формирование профессионально значимых 

качеств педагога, рост профессионального мастерства. 

    2.2. Основные задачи научно-методического совета:   

- обеспечение научно-методической деятельности и развития  учреждения, направленного на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников; 

- создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы педагогов;       

- совершенствование профессионально-педагогической подготовки педагогов по направлениям 

научно-теоретической, методической, научно-исследовательской работы. 

3. Функции НМС 

   3.1. Разрабатывает рекомендации по стратегии развития методической деятельности в 

учреждении. 

   3.2. Организует коллективную методическую и  научно-методическую деятельность 

педагогов Учреждения по актуальным проблемам дополнительного образования, 

экспериментальным программам. 

   3.3. Анализирует и проводит внутреннее рецензирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, разрабатываемых педагогами и 

представляет на утверждение директором; рассматривает и утверждает  методические 

разработки, сценарии  и другой материал из опыта работы учреждения.  

  3.4. Анализирует  материалы по различным аспектам  образовательного процесса и дает 

рекомендации по их совершенствованию. 

  3.5. Анализирует современные достижения педагогической науки и практики, рекомендует к 

использованию инновационные методики, методы, технологии в педагогическом процессе 
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Учреждения. 

  3.6. Обобщает и распространяет имеющийся в Учреждении педагогический опыт по 

программному оснащению, педагогическим технологиям, педагогическому проектированию .  

  3.7. Анализирует и оценивает программы инновационной деятельности педагогов  

Учреждения, рекомендует их на утверждение директору. 

   

4. Права и обязанности НМС 

   4.1. НМС имеет право: давать рекомендации по совершенствованию педагогического 

процесса в Учреждении; организовывать рабочие группы из числа членов совета и 

приглашенных специалистов для проведения аналитической работы; вносить предложения по 

совершенствованию работы педагогического коллектива; внедрять инновационные 

программы, методики, методы; разрабатывать порядок экспертизы программ, технологии, 

готовить рабочую документацию по ее результатам. 

   4.2. НМС планирует свою деятельность исходя из приоритетных направлений деятельности 

учреждения, вести делопроизводство деятельности НМС, предоставлять исчерпывающую 

информацию о своей деятельности; готовить информационные, аналитические и методические 

справки и заключения; нести ответственность за качество проведенной экспертизы и 

аналитической работы. 

5. Состав и порядок работы НМС 

5.1. Состав НМС формируется из педагогических работников Учреждения и 

административного состава, утверждается приказом директора. 

5.2. Оперативную работу НМС обеспечивает заведующий информационно-методическим 

отделом. 

5.3. Заседания НМС проводятся в соответствии с планом научно-методической работы. 

5.4. Секретарь НМС ведет протоколы заседаний и несет ответственность за ведение 

документации. 

5.5. Заседания НМС проводятся не менее четырех раз в год.  

5.6. В конце учебного года заведующий информационно-методическим отделом анализирует 

работу НМС и принимает на хранение протоколы заседаний. 

5.7. Решения НМС считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 50 % 

присутствующих. 

5.8. Решения и рекомендации НМС в пределах его компетенций служат основанием для 

приказов и распоряжений администрации.  

  5.9. Данное положение является нормативным актом, утверждаемым  директором   

муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения    дополнительного   

образования.  


