
 

 
 

 

 



 

 

1. Общее положение 

1.1. Методический совет является действующим органом в МБУДО 

«ДЮСШ» для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.2 Методический совет создается в МБУДО «ДЮСШ», где имеется более 

двух отделений по видам спорта. 

1.3 Методический совет действует на основании Типового Положения об 

образовательном учреждении, Устава образовательного учреждения, настоящего 

Положения. 

 

2. Задачи и содержание Методического совета 

Основными задачами Методического совета являются: 

2.1 Обсуждение и выбор различных вариантов содержания                                                      

образования, форм и методов учебно воспитательного процесса, а также  

способов их реализации. 

  2.2. Организация и подготовка к соревнованиям, матчевым встречам по   

видам спорта. 

2.3. Изучение нормативной и методической документации по видам 

спорта. 

2.4. Утверждение календарных планов отделений. 

2.5. Утверждение индивидуальных планов работы, анализ авторских 

программ и методик тренеров-преподавателей. 

 

3. Функции Методического совета 

3.1. Организует проведение открытых занятий в отделениях. 

3.2. Заслушивает отчеты о командировках, о прохождении курсов 

повышения квалификации. 

3.3. Помогает проведению Спартакиад школьников среди 

общеобразовательных школ, области и района. 

3.4. Разрабатывает положения о соревнованиях по видам спорта. 

3.5. Контролирует соблюдение Правил по видам спорта. 

3.6. Организует семинары для тренеров-преподавателей. 

 

4. Состав Методического совета 

4.1. В состав Методического совета входят: заместитель директора 

по методической работе (председатель), старшие тренеры-преподаватели по 

спорту. 

В необходимых случаях на заседание Методического совета МБУДО «ДЮСШ» 

приглашаются директор МБУДО «ДЮСШ», специалисты информационного 

центра отдела образования, тренеры-преподаватели по видам спорта. 

4.2. Методический совет избирает из своего состава секретаря на учебный 

год. Секретарь Методического совета работает на общественных началах. 

4.3. Методический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы МБУДО «ДЮСШ». 

4.4. Заседания Методического совета проходят 1 раз в квартал, в 

соответствии с планом работы МБУДО «ДЮСШ». 



4.5. Решение Методического совета принимается большинством голосов 

при наличии на заседании не менее 2/3 от состава. При равном количестве 

голосов решающим голосом является голос председателя Методического совета. 

4.6. Организацию выполнения решений Методического совета 

осуществляет заместитель директора по методической работе МБУДО 

«ДЮСШ» и ответственные лица, указанные в решении. 

4.7. Заместитель директора по методической работе МБУДО «ДЮСШ» в 

случае не согласия с решением Методического совета приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом администрацию МБУДО «ДЮСШ», 

которая в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны 

рассмотреть заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 

Методического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

5. Документация Методического совета 

5.1. Заседания Методического совета оформляется протокольно. В 

протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

членов Совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

5.3. Протоколы Методического Совета МБУДО «ДЮСШ» хранятся в 

делах Учреждения. 
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