1

1.

Общие

положения

о

научно-методическом

совете

института

1.1.

Научно-методический совет является коллективным органом,

который координирует всю научно-методическую и учебную работу в целях
совершенствования учебного процесса и улучшения качества подготовки
специалиста.
1.2.

В своей работе научно-методический совет руководствуется

текущим законодательством, нормативными документами министерства
образования РФ, приказами ректора, решениями совета. Свою деятельность
методический совет организует и проводит в творческой связи с
методическими советами факультетов и кафедрами. Состав совета по
представлению проректора по учебной работе утверждаются ежегодно
приказом ректора.
1.3.

Планы работы и его комиссий, составление на учебный год,

рассматриваются на заседании совета. План работы совета утверждается
ректором института, а комиссии – советом. Методический совет выносит
решения, направленные на совершение учебно-методической работы. В
необходимых случаях решения совета оформляются приказом ректора или
выносятся для обсуждения на совете.

2.

Функции

и

основные

направления

работы

научно-

методического совета

2.1.

Основной функцией совета является разработка идеологии

научно-методического обеспечения работы вуза. Другие важные функции
заключаются в координации, планировании и обмене опытом научной,
учебно-методической работы, изучении потребности в составлении новой
учебно-методической документации и экспертизе её качества.
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2.2.

Основными направлениями практической деятельности совета

являются
– перспективное и годовое планирование УМР института, координация
на этой основе деятельности всех методических комиссий института;
- контроль за созданием единой системы методического обеспечения
учебных дисциплин, за выполнением других видов УМР;
-

оценка качества УМР, эффективности внедрения её результатов в

учебный процесс. Подготовка на этой основе рекомендаций по дальнейшему
совершенствованию УМР. Обобщение и внедрение передового опта УМР
кафедр вуза, других вузов;
-

изучение учебного процесса,

выявление его недостатков и

обоснование путей их устранения;
кафедр

изучение и обобщение передового опыта преподавателей и
по

обучению

и

воспитанию

студентов,

организации

их

самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы. Проведение в
этих целях внутри вузовского конкурса на лучшего лектора;
-

подготовка и проведение научно-методических конференций,

анализ и оформление их результатов;
-

контроль за внедрением в практику учебной работы результатов

научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрами.
2.3.

По

всем

рассматриваемым

вопросам

совет

принимает

соответствующие решения, рекомендации, которые внедряются в учебный
процесс приказами ректора, распоряжениями проректора по учебной работе.

3.

Структура научно-методического совета института

3.1.

В состав методического совета входят: проректор по учебной

работе, секретарь и члены совета. Членами совета являются: председатели
комиссий методического совета института и их заместители, председатели
методических советов факультетов, а также начальник учебного отдела. При
3

методическом совете образуется 2 основных комиссии: методики обучения и
воспитания студентов; учебно-методических изданий. В состав первой
комиссии входят санкции научной организации учебного процесса, методики
организации

самостоятельной

работы

студентов,

организации

самостоятельной работы студентов, методики использования ТСО и ЭВТ в
учебно-воспитательном процессе, организации воспитательной работы со
студентами.
3.2.

В целях обеспечения эффективного руководства методическим

советом оказания практической помощи его комиссиям, обеспечения
реализации решений совета из числа его членов назначаются кураторы
комиссий и секций метод совета (если они не возглавляются членами совета
института)

4.

Организация работы научно-методического совета

4.1.

Совет осуществляет свою деятельность на основе годовых

планов работы, утверждаемых ректором.
4.2.

Решения совета оформляются нормативными актами, носящими

название "постановления".
4.3.

Решения совета по всем вопросам принимаются открытым

голосованием простым большинством голосов.
4.4.

Заседания совета проводятся не реже одного раза в два месяца.

4.5.

Заседания

совета

являются

полномочными,

если на

них

присутствует не менее 1/2 членов совета.
4.6.

При совете могут быть организованы секции по различным

направлениям научно-методической работы.
4.7.

Научно-методический совет университета отчитывается о своей

работе на ученом совете университета (в соответствии с планом работы
ученого совета).
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4.8.

Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

образовательными

подразделениями,

учебным

управлением,

центром

управления качеством, издательством и библиотекой университета.
5.

Права и обязанности совета

5.1.

Совет имеет право:



принимать постановления по вопросам, входящим в его

компетенцию;


осуществлять

контроль

за

исполнением

приказов

и

распоряжений ректора, изданных на основе постановлений совета;


готовить

предложения

руководству

университета

и

его

структурным подразделениям по совершенствованию учебной и учебнометодической деятельности.
5.2. Совет обязан:


осуществлять свою работу в соответствии с утвержденным

планом;


документировать результаты своей работы;



отчитываться перед ученым советом и ректором университета о

своей работе;


информировать

о

своей

работе

администрацию

и

соответствующие подразделения университета.

5.3 Члены совета имеют право:


кафедрах

по поручению председателя совета получать на факультетах,
и

других

реализацию учебного

структурных

подразделениях,

обеспечивающих

процесса, материалы и документы, касающиеся

учебной, учебно-методической и научно-методической работы;


по поручению председателя совета присутствовать на заседаниях

методических комиссий факультетов, на заседаниях кафедр, на учебных
занятиях преподавателей;
5



вносить предложения в ректорат, учебное управление, ученый

совет университета по любым вопросам, касающимся учебной, учебнометодической и научно-методической работы.
Члены совета обязаны выполнять возложенные на них поручения по
реализации функций и задач совета.

6.

Порядок реорганизации и ликвидации совета

6.1 Совет реорганизуется и ликвидируется на основании решения
ученого совета приказом ректора института.
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