
Положение о научно -методическом совете 

МБУ ДПО « ИМЦ г. Юрги» 

1. Общие положения: 

1.1.Настоящее Положение определяет состав полномочия и порядок деятельности научно -

методического совета(НМС)МБУ ДПО « ИМЦ г.Юрги»; 

1.2.НМС является постоянным коллегиальным органом, созданным с целью координации 

методической работы по совершенствованию образовательного процесса в муниципальном 

образовании г Юрги; 

1.3.В своей деятельности НМС руководствуется ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом МБУ ДПО « ИМЦ 

г.Юрги», настоящим Положением; 

1.4.Основные направления деятельности НМС: 

- нормативно -правовое, методическое сопровождение деятельности методических площадок в 

муниципальном образовании; 

- методическое сопровождение при разработке и реализации основных образовательных 

программ, адаптированных программ в муниципальном образовании; 

- мониторинг эффективности образовательных организаций в муниципальном образовании; 

- информационное сопровождение муниципальной системы образования. 

2. Состав НМС: 

2.1.В состав НМС входят 

-директор МБУ ДПО « ИМЦ г.Юрги»; 

-заместитель директора МБУ ДПО « ИМЦ г.Юрги»; 

-заведующий отделами МБУ ДПО « ИМЦ г.Юрги»; 

-методисты; 

-представители высшей школы. 

2.2.Персональный состав НМС утверждается приказом директора; 

2.3.Срок полномочий НМС не более 1 года; 

2.4.НМС Может быть расформирован до истечения срока его полномочий приказом директора. 

3. Организация работы НМС: 

3.1.Основой формой работы НМС являются заседания, проводимые согласно плану работы, 

утверждённому директором; 



3.2.3аседания НМС проходят один раз в два месяца, правом созыва заседания обладает 

председатель НМС; 

3.3.Заседания НМС являются правомочными, если на них присутствует более половины членов 

НМС; 

ЗАРешения НМС по всем вопросам принимаются открытым голосованием большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов НМС; 

3.5.Решения НМС оформляются протоколом и вступают в силу с момента их подписания 

председателем и секретарём. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года; 

З.б.Участие членов НМС на заседаниях является обязательным. 

4. Права и обязанности председателя, секретаря, и членов НМС: 

4.1. Председатель НМС 

4.2Созывает заседания НМС; 

4.3Председательствует на заседаниях НМС; 

4АДаёт указания членам НМС в рамках своих полномочий; 

4.5Контролирует выполнение решений НМС. 

5. Секретарь НМС 

5.1 .Формирует повестку дня заседаний НМС; 

5.2.Готовит материалы по вопросам повестки дня заседаний; 

5.3.Извещает членов НМС и приглашённых лиц о дате и времени заседания; 

5.4.Ведёт, составляет и оформляет протоколы и выписки из протоколов НМС; 

5.5. Обеспечивает хранение протоколов НМС и информационно -справочных материалов; 

5.6 В случае временного отсутствия секретаря его функции возлагаются на иное лицо по 

решению председателя НМС. 

6. Член НМС обязан: 

6.1 Соблюдать требования настоящего Положения; 

6.2.Посещать заседания НМС и выполнят его решения; 

6.3.Участвовать в подготовке материалов к заседанию НМС; 

бАИнформироать коллектив о вопросах ,обсуждаемых на НМС и его решениях. 

7. Член НМС имеет право: 

7.1.Вносить предложения в план работы НМС, повестку дня заседаний, порядок обсуждения 

вопросов; 



7.2.Участвовать в прениях , вносить предложения, замечания и поправки по существу 
обсуждаемых вопросов; 

7.3.Деятельность членов НМС основывается на принципах коллегиального принятия решений, 
гласности. 

8. Заключительные положения: 

8.1.Настоящее Положение., а также, вносимые в него изменения и дополнения утверждаются 
решением членов НМС. 




