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1. Общие положения 

1.1. Учебно-методический совет (далее – УМС) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга» (далее – университета) является временным структур-

ным образованием, имеющим статус совещательного органа и действующим в системе под-

разделений университета.  

1.2. Решение о реорганизации или ликвидации УМС принимает ректор университета в 

соответствии с Уставом университета. 

1.3. Учебно-методический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Типовым 

положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (утв. 

постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 №71), нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти и государственных органов управления 

Камчатского края; Уставом университета; политикой КамГУ им. Витуса Беринга в области 

качества, правилами внутреннего трудового распорядка; внутренними нормативными и 

распорядительными документами университета и настоящим положением. 

1.4. УМС использует электронные базы «Нормативные документы системы образования 

России», «Нормативные документы Камчатского государственного университета имени Ви-

туса Беринга». 

 

2. Цель, задачи и функции учебно-методического совета 

2.1. Цель УМС – стратегическое планирование, организация и обмен методическим опы-

том в сфере учебно-методической деятельности университета.  

2.2. Для реализации основной цели УМС выполняет следующие задачи: 

 определение приоритетных направлений учебно-методической работы в соответствии со 

стратегическим планом развития университета; 

 обеспечение качественной подготовки квалифицированных специалистов на основе гра-

мотной организации учебного процесса и его полноценного методического обеспечения; 

 совершенствование структуры управления учебно-методической деятельностью подраз-

делений университета; 

 содействие достижению высокого уровня преподавания дисциплин по реализуемым об-

разовательным программам профессиональной подготовки; 

 контроль за качеством методического сопровождения учебного процесса; 

 развитие интегративных связей в системе непрерывного профессионального образования. 

2.3. УМС наделен следующими функциями: 

 совершенствование тактики управления учебной и учебно-методической деятельностью 

структурных подразделений университета; 

 разработка форм и методов организации контроля за ходом учебного процесса и качест-

вом подготовки специалистов вуза; 

 контроль за качеством учебно-методических материалов кафедр и учебно-методических 

пособий, выпускаемых в университете; 

 присвоение учебным изданиям рекомендательного грифа учебно-методического совета 

университета; 

 оказание содействия всем подразделениям университета в организации методической ра-

боты, в подготовке к аттестации и аккредитации вуза; 

 обобщение и распространение передового методического опыта высококвалифицирован-

ных преподавателей университета; 
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 разработка предупреждающих и корректирующих действий в области учебно-

методической деятельности в соответствии с политикой совершенствования качества об-

разования университета; 

 методическая поддержка довузовского и дополнительного профессионального образова-

ния в университете; 

 организация и проведение научно-методических мероприятий для стимулирования про-

цесса профессионально-методического роста преподавателей кафедр университета; 

 подготовка рекомендаций по всем направлениям учебной деятельности для принятия ре-

шений на ученом совете университета. 

 

3. Структура учебно-методического совета 

3.1. В УМС входят проректор по учебной работе, сотрудники учебно-методического от-

дела университета, представители кафедр, методисты факультетов. Возглавляет УМС про-

ректор по учебной работе. Председателем на заседаниях УМС является проректор по учеб-

ной работе или начальник учебно-методического отдела. 

3.2. Членство представителей кафедр в УМС осуществляется на основе выборной проце-

дуры, проводимой в структурных подразделениях университета. В УМС могут быть избраны 

методически опытные и пользующиеся авторитетом ведущие специалисты из числа профес-

сорско-преподавательского состава кафедр. Членство в УМС может быть прекращено в слу-

чае увольнения работника из университета; на основании добровольного решения предста-

вителя кафедры; в связи с невыполнением членом УМС его основных обязанностей. 

3.3. Состав УМС утверждается приказом ректора сроком на учебный год. Внесение из-

менений в состав УМС осуществляется приказом ректора на основании представления пер-

вого проректора, проректора по учебной работе. 

 

4. Права и обязанности членов учебно-методического совета 

4.1. Члены УМС имеют право: 

 участвовать во всех мероприятиях УМС и в реализации его проектов и программ; 

 получать от руководства университета и структурных подразделений университета ин-

формацию в пределах компетенции УМС; 

 защищать интересы своего подразделения в рамках принимаемых УМС решений; 

 давать мотивированное заключение по принимаемым УМС решениям; 

 осуществлять содействие подразделениям университета в соответствии с полномочиями, 

предоставленными УМС; 

 контролировать исполнение решений УМС в своем структурном подразделении. 

4.2. Члены УМС обязаны: 

 соблюдать нормы настоящего положения; 

 посещать заседания УМС; 

 содействовать выполнению цели и задач, предусмотренных настоящим положением, а 

также выполнению решений УМС; 

 способствовать поднятию авторитета УМС, воздерживаться от действий, которыми мо-

жет быть принесен вред УМС. 

 

5. Взаимодействия учебно-методического совета с подразделениями университета 

5.1. Взаимодействие с ученым советом университета: УМС согласует свою деятельность 

с решениями ученого совета университета, планирует свою работу с учетом общей тематики 

заседаний ученого совета и с основными целями и задачами, изложенными в настоящем по-

ложении. 

5.2. Взаимодействие с деканатами факультетов и кафедрами: программы и решения 

УМС проводятся через деканаты факультетов и кафедры университета. 
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5.3. Взаимодействие с издательским центром университета: УМС предоставляет изда-

тельскому центру рекомендацию к публикации методических материалов. 

 

6. Порядок утверждения и внесения изменений в положение 

Предложения о внесении изменений в настоящее положение могут исходить от ректора, 

проректоров университета, руководителей подразделений, непосредственно осуществляю-

щих организацию учебно-методической деятельности. Предложения выносятся на обсужде-

ние учебно-методического совета университета и утверждаются ректором университета.  

 

7. Ознакомление с положением 

Члены УМС, деканы факультетов, заведующие кафедрами знакомятся с положением и 

подписывают лист ознакомления. 
 

8. Хранение 

Контрольный экземпляр и электронная копия положения хранятся в отделе контроля ка-

чества. 

Учтенные копии положения хранятся в учебно-методическом отделе, деканатах факуль-

тетов, на кафедрах. 
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