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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о методическом совете (далее – МС) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Керченский государственный морской технологический 

университет» (далее – ФГБОУ ВО «КГМТУ» или университет) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 

06.05.2014) «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления  образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программа специалитета, 

программам магистратуры, Уставом ФГБОУ ВО «КГМТУ» и регламентирует 

правовой статус органа «Методический совет ФГБОУ ВО «КГМТУ», определяет 

его задачи, структуру, порядок организации деятельности, а также порядок 

взаимодействия с другими подразделениями ФГБОУ ВО «КГМТУ» и сторонними 

организациями. 

1.2 МС является коллегиальным совещательным органом университета, 

который определяет основные направления учебной и учебно-методической 

работы, осуществляет руководство и координирует учебную и учебно- 

методическую работу на факультетах и кафедрах с целью повышения качества 

подготовки специалистов и совершенствования учебного процесса. 

1.3 МС руководствуется законами Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и науки РФ, Уставом ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

решениями ученого совета ФГБОУ ВО «КГМТУ», приказами и распоряжениями 

ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

1.4 Положение о МС входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование системы менеджмента качества (СМК) КГМТУ. 
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2 Основные задачи методического совета 

 

2.1 Определение приоритетных направлений своей деятельности и 

перспективы развития учебно-методической работы. 

2.2  Разработка рекомендаций по принципам и правилам ведения учебной и 

учебно-методической работы в университете. 

2.3  Обеспечение высокого уровня учебно-методической работы ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». 

2.4  Проведение конференций, семинаров и совещаний по проблемам 

методической работы, высшего и дополнительного образования. 

2.5 Содействие организации и реализации образовательной деятельности в 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в соответствии с требованиями агентств по 

международной и профессионально-общественной аккредитации. 

2.6 Содействие развитию системы непрерывного образования в 

университете. 

2.7 Формирование мотивации для вовлечения сотрудников ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в учебно-методическую работу. 

2.8 Содействие развитию качества образовательной деятельности ФГБОУ 

ВО «КГМТУ». 

 

 

3 Функции методического совета 

 

3.1  Мониторинг состояния учебной и методической работы кафедр и 

факультетов. 

3.2 Обсуждение проектов регламентирующих документов по учебно-

методической работе. 
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3.3 Рассмотрение предложений и рекомендаций по развитию качества 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

3.4  Изучение, обобщение и распространение опыта организации учебной и 

методической работы отдельных преподавателей, факультетов, кафедр 

университета и других вузов. 

3.5 Организация экспертизы и рецензирования учебно-методической 

документации. 

3.6 Рассмотрение вопросов по  внедрению новых форм организации 

учебного процесса, инновационных методов обучения. 

3.7  Контроль обеспеченности образовательного процесса учебной и 

учебно-методической литературой. 

 

 

4 Права методического совета 

 

Для эффективного выполнения возложенных на него функций 

методический совет имеет право: 

4.1 Организовывать учебно-методическую работу на факультетах. 

4.2 Запрашивать у деканов, заведующих кафедрами и председателей 

методических комиссий информацию и материалы, необходимые для работы 

МС. 

4.5 Контролировать состояние учебной и учебно-методической работы на 

факультетах, кафедрах. 

4.6 Приглашать на заседания МС для рассмотрения различных вопросов 

деканов, заведующих кафедрами, иных работников университета. 

4.7 Вносить изменения в принятые документы по учебно-методической 

работе. 
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4.8 Привлекать ведущих специалистов и преподавателей университета для 

работы в создаваемых методическим советом комиссиях и для проведения 

экспертизы учебно-методических материалов. 

4.9 Обсуждать дополнения и изменения к Положению о МС. 

4.10  Ходатайствовать перед руководством университета о поощрении 

работников за качественно выполненную учебно-методическую работу. 

 

 

5  Состав и организация работы методического совета 

 

5.1 Состав методического совета ФГБОУ ВО «КГМТУ» утверждается 

ежегодно приказом ректора по представлению проректора по учебной работе. В 

состав методического совета входят наиболее опытные и квалифицированные 

преподаватели университета, в том числе председатели методических комиссий 

факультетов. 

5.2 Председатель МС назначается приказом ректора университета из числа 

наиболее опытных преподавателей, имеющих ученую степень и звание. В 

структуре МС назначаются заместитель председателя и секретарь совета.  

5.3 По отдельным направлениям и проблемам учебно-методической 

деятельности для решения поставленных задач при МС могут создаваться 

временно действующие комиссии и/или рабочие группы. Состав комиссии и срок 

ее действия утверждается методическим советом.  

5.4 Работой МС руководит председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя. Председатель утверждает планы работы МС, проводит заседания, 

координирует взаимодействие МС с ученым советом ФГБОУ ВО «КГМТУ» и со 

структурными подразделениями, представляет МС на заседаниях ученого совета 

при обсуждении вопросов по учебно-методической работе.  
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5.5 Председатель МС представляет ежегодный отчет о работе совета 

ректору КГМТУ.  

5.6 Секретарь МС обеспечивает техническую поддержку деятельности 

совета (рассылка повестки очередного заседания и материалов по 

рассматриваемым вопросам, информации и материалов по принятым решениям, 

иной информации по организационным вопросам деятельности совета, ведение 

документации совета и поддержание ее в актуальном состоянии).  

5.7 МС работает в соответствии с годовым планом, который формируется на 

основе стратегических целей университета в области обеспечения качества 

образования, разрабатывается рабочей группой МС (председатель, заместитель 

председателя, руководители комиссий МС).  

5.8 Заседания МС проводятся в соответствии с планом работы, но не реже 

одного раза в два месяца. Повестка очередного заседания и материалы к нему 

рассылаются членам МС не позднее пяти дней до начала заседания. Заседания 

МС являются открытыми для участия сотрудников. 

5.9 Заседание МС правомочно для принятия решений, если на нем 

присутствует более половины членов совета.  

5.10 Решения МС принимаются открытым голосованием присутствующих 

членов совета. Решение МС считается принятым, если за него проголосовало 

более 2/3 от числа присутствующих членов МС. В случае равного распределения 

голосов председатель имеет право решающего голоса.  

5.11 Решения заседания МС оформляются протоколом.  

5.12 При необходимости отдельные кандидатуры могут вводиться или 

выводиться из состава методического совета до истечения срока полномочий, 

действующего МС. Выбывшими из состава МС считаются его члены, уволенные 

из университета, либо подавшие председателю МС заявление о своём выходе из 

состава МС с указанием причины выхода, либо не принимавшие участие в 

заседаниях МС в течение шести месяцев. Выбытие из состава МС оформляется 

приказом ректора по представлению проректора по учебной работе. 
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