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1 Область применения 

1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус совещательного 

органа «Учебно-методический совет университета (далее – УМС)», устанавливает 

его задачи, функции, структуру, ответственность, порядок организации деятель-

ности, а так же порядок взаимодействия с подразделениями ФГБОУ ВПО «Амур-

ский государственный университет» (далее – Университет).  

1.2 Требования Положения обязательны для применения всеми подразде-

лениями, должностными лицами и сотрудниками Университета, обеспечивающи-

ми обучение по программам высшего образования.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих пра-

вовых и нормативных документов: 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Федерального Закона РФ от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Устава ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.01-2010 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению стандартов. 

 

 3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В Положении применяют следующие термины и определения:  

учебно-методический совет – это совещательный орган, созданный для 

координации деятельности факультетов, кафедр и других структурных подразде-

лений по подготовке и совершенствованию учебных планов, программ дисцип-
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лин, учебно-методических материалов и предварительного рассмотрения акту-

альных проблем образовательной деятельности. 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокраще-

ния: 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

УМУ – учебно-методическое управление.  

 
4 Общие положения 

4.1  УМС является постоянно действующим совещательным органом, дея-

тельность которого направлена на организацию и координацию учебно-мето-

дической работы Университета, обсуждение ведущими специалистами из числа 

представителей ППС и организаторов учебного процесса в Университете основ-

ных вопросов учебно-методического характера и подготовку рекомендаций для 

принятия Ученым советом и ректором Университета решений (постановлений, 

приказов, распоряжений) по совершенствованию учебно-методической работы и 

повышению качества образовательной деятельности. 

4.2 УМС определяет приоритетные направления учебной и учебно-

методической работы и перспективы развития образовательного процесса в Уни-

верситете, организует разработку и внедрение инновационных, в том числе ак-

тивных и интерактивных образовательных технологий. 

4.3 УМС выявляет, обобщает и распространяет инновационный опыт орга-

низации образовательного процесса в структурных подразделениях Университета, 

разработки, внедрения и использования новых образовательных технологий от-

дельных преподавателей. 

4.4 УМС осуществляет координацию, анализ и оценку деятельности струк-

турных подразделений Университета по реализации концепции качества образо-

вательного процесса.  
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5 Цель и задачи деятельности УМС  
5.1 Цель деятельности УМС – создание эффективной системы управления 

качеством обучения в Университете, обеспечивающей обновление содержания и 
форм учебного процесса в соответствии с современными требованиями. 

5.2 Задачи деятельности УМС: 
организация разработки новых образовательных технологий обучения, их 

методическое обеспечение; 
модернизация организации и содержания учебного процесса в Университете 

на основе ускоренного внедрения новых образовательных, в том числе информа-
ционных технологий; 

организация и проведение внутреннего аудита и контроля учебной работы, 
разработка мер по повышению качества обучения. 

 
6 Состав УМС  

6.1 В состав УМС по рекомендации Ученых советов факультетов входят: 
председатель (проректор по учебной работе), преподаватели и сотрудники Уни-
верситета, наиболее компетентные в области методической работы. 

6.2 Состав УМС утверждается приказом ректора сроком на два года. 
6.3 По отдельным направлениям и вопросам учебно-методической деятель-

ности для решения поставленных задач при УМС создаются постоянно дейст-
вующие методические комиссии и временные рабочие группы. Методические ко-
миссии создаются с целью разработки и координации эффективной методической 
работы в Университете по основным направлениям учебно-методической дея-
тельности. 
 
7 Деятельность УМС  

7.1 Основными направлениями деятельности УМС являются: 
7.1.1 Стратегическое планирование и координация учебно-методической 

работы в целях совершенствования качества университетского образования. 
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7.1.2 Мониторинг, анализ и оценка качества учебно-методической работы в 
Университете. 

7.1.3 Участие в организации и проведении мероприятий по подготовке к ли-
цензированию и аккредитации вуза.  

7.1.4 Проведение конференций, семинаров и совещаний по проблемам выс-
шего образования. 

 
8 Организация деятельности УМС 

8.1 Работой УМС руководит председатель, а в его отсутствие – заместитель 
председателя. Председатель представляет УМС на заседаниях Ученого Совета 
при обсуждении вопросов по учебно-методической работе. 

8.2 УМС работает в соответствии с годовым планом, который формируется 
на основе стратегических целей Университета в области обеспечения качества 
образования, разрабатывается рабочей группой УМС (председатель, заместитель 
председателя, руководители методических комиссий) и утверждается на послед-
нем в текущем учебном году заседании УМС. 

8.3 Заседания УМС проводятся в соответствии с планом работы, но не реже 
одного раза в два месяца. Повестка очередного заседания и материалы к нему рас-
сылаются членам УМС заблаговременно. 

8.4 Решения УМС принимаются открытым голосованием 2/3 от его состава. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 50% от числа 
присутствующих + 1 голос. 

8.5 Решения заседаний УМС оформляются в виде методических и информа-
ционных писем, решений, распоряжений, проектов решений Ученого совета и 
проектов приказов ректора и проректора по учебной работе. 
 
9 Права и обязанности 

9.1 Права и обязанности членов УМС определяются законодательством РФ, 
Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка Универси-
тета. 
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9.2 Председатель УМС имеет право: 
созывать в установленном порядке заседания УМС, а также участвовать в 

проводимых мероприятиях, имеющих отношение к деятельности Университета; 
представлять решения УМС на заседании Ученого Совета Университета; 
участвовать в обсуждении всех вопросов, связанных с учебно-методической 

работой, на Ученом совете. 
9.3 Члены УМС имеют право: 
представлять решения УМС на заседаниях Ученого Совета Университета, 

факультетов, кафедр; 
запрашивать и получать от деканатов факультетов и зав. кафедрами, других 

подразделений Университета необходимые материалы по учебно-методической 
работе; 

участвовать в проведении экспертизы учебно-методических материалов фа-
культетов, кафедр; 

приглашать на заседания УМС для рассмотрения отдельных вопросов дека-
нов и зам. деканов по учебной работе факультетов, заведующих кафедрами, пре-
подавателей и других сотрудников Университета; 

привлекать к выполнению отдельных видов методической работы наиболее 
компетентных в соответствующих вопросах сотрудников Университета (по согла-
сованию); 

по согласованию с деканами и заведующими кафедрами направлять членов 
УМС на заседания Ученых советов и УМС факультетов (направлений подготов-
ки/специальностей), на заседания кафедр для участия в обсуждении вопросов 
учебно-методической работы, а также на занятия преподавателей Университета. 

9.4 Председатель УМС обязан: 
обеспечивает организацию заседаний УМС и качество подготовленных ма-

териалов; 
готовить материалы для составления плана работы УМС; 
организовывать и координировать работу УМС; 
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координировать и контролировать деятельность подразделений Универси-
тета (факультетов, кафедр) по реализации концепции качества учебного процесса 
в Университете; 

координировать работу факультетов по разработке концепций качества ор-
ганизации учебного процесса и их методического обеспечения; 

изучать, обобщать и распространять опыт организации учебного процесса 
на факультетах, работы отдельных преподавателей; 

контролировать подготовку материалов и проводить заседания УМС; 
организует подготовку отчета о работе УМС. 
9.5 Секретарь УМС обязан: 
обеспечить сбор материалов, необходимых для проведения заседаний УМС 

и своевременность их предоставления председателю УМС; 
оповещать членов УМС о дате проведения и повестке дня заседаний; 
оформлять протоколы заседаний и решений, принимаемых УМС; 
направлять материалы с решениями УМС всем заинтересованным кафед-

рам, отделам и отдельным лицам.  
9.6 Члены УМС обязаны:  
регулярно посещать заседания УМС и активно участвовать в их работе; 
в установленные сроки четко выполнять решения УМС, плановые меро-

приятия и поручения председателя УМС.  
 
10 Ответственность 

10.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения возложен-
ных настоящим Положением на УМС задач и функций, выполнение плана работы 
по всем направлениям деятельности университета, а также за создание условий 
для эффективной работы несет председатель УМС. 

10.2 Каждый член УМС несет ответственность за качество выполнения воз-
ложенных на него работ. 
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Лист согласования 

№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной работе Савина Н.В.   
2. Юрисконсульт    
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Лист регистрации изменений 

№ 
изме-
нения 

Дата внесения  
изменения,  

дополнения и  
проведения ревизии 

Номера 
листов 

Шифр  
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-
ность, подпись 

лица  
осуществившего 

изменение  
документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 
1 Ответственный за качество по университету 
2 Ректор 
3 Проректор по учебной работе 
4 Учебно-методическое управление 
5 Биробиджанский филиал 
6 Деканат юридического факультета 
7 Деканат филологического факультета 
8 Деканат факультета дизайна и технологии 
9 Деканат факультета математики и информатики 
10 Деканат экономического факультета 
11 Деканат факультета социальных наук 
12 Деканат энергетического факультета 
13 Деканат факультета международных отношений 
14 Деканат инженерно-физического факультета 
15 Кафедра гражданского права 
16 Кафедра уголовного  права 
17 Кафедра конституционного права 
18 Кафедра теории и истории государства и права 
19 Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
20 Кафедра иностранных языков 
21 Кафедра журналистики 
22 Кафедра русского языка 
23 Кафедра литературы и мировой художественной культуры 
24 Кафедра сервисных технологий 
25 Кафедра дизайна 
26 Кафедра рисунка и живописи 
27 Кафедра информационных и управляющих систем 
28 Кафедра математического анализа и моделирования 
29 Кафедра общей математики и информатики 
30 Кафедра финансов 
31 Кафедра экономической теории и государственного управления 
32 Кафедра международного бизнеса и туризма 
33 Кафедра коммерции и товароведения 

 



ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

Положение  
об Учебно-методическом совете университета 

ПКО СМК 27-2016 
 

Версия: 01  Стр. 12 из 12 
 

1 2 
34 Кафедра экономики и менеджмента организации 
35 Кафедра социологии 
36 Кафедра религиоведения и истории 
37 Кафедра физической культуры 
38 Кафедра психологии и педагогики 
39 Кафедра социальной работы 
40 Кафедра философии 
41 Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротехники 
42 Кафедра энергетики 
43 Кафедра китаеведения 
44 Кафедра геологии и природопользования 
45 Кафедра физики 
46 Кафедра безопасности жизнедеятельности 
47 Кафедра химии и естествознания 

 

 

 

 

 

 

 

 


