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I. Общие положения  
 
1.1. Учебно-методический совет среднего профессионального образования   

(далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным 

органом в Государственном автономном образовательном учреждении 

Астраханской области высшего образования «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет» (далее – 

Университет). Деятельность Совета направлена на оптимизацию и 

повышение качества учебного процесса, совершенствование 

педагогического мастерства преподавательского состава, а также 

внедрение передовой педагогической практики и инновационных 

технологий в процесс обучения. 

1.2. В своей работе Совет руководствуется нормативными документами, 

настоящим Положением, планом работы, а также решениями Ученого 

совета Университета. 

 

II. Состав Совета 
 
2.1. В состав Совета входят представители структурных подразделений СПО 

Университета, обеспечивающих реализацию учебного процесса и 

методической работы.  

2.2. Председатель Совета назначается приказом ректора Университета.  

2.3. Состав Совета утверждается ректором Университета по представлению 

председателя Совета.  

2.4. Из числа своих членов Совет может организовывать постоянные и 

временные комиссии по направлениям своей деятельности.  
 

III. Задачи 
 
3.1. Определение текущих и перспективных направлений деятельности СПО 

в области учебно-методической работы.  

3.2. Координация деятельности структурных подразделений СПО по 

подготовке и совершенствованию учебных планов, программ, учебно-

методических материалов.  

3.3. Анализ и подведение итогов учебной, учебно-методической работы за 

полугодие и за учебный год, а также итогов практики обучающихся.  

3.4. Рассмотрение и утверждение итогов работы ГАК. 

3.5. Систематический анализ информации о качестве обучения, обобщение и 

распространение передового опыта в области организации учебного 

процесса. 

3.6. Рассмотрение отчетов цикловых комиссий по учебной, учебно-

методической и организационно-методической работе.  

3.7. Обсуждение текущих вопросов, связанных с выработкой общей 

стратегии учебного процесса и его организации.  

3.8. Выработка рекомендаций по организации учебного процесса с учетом 

специфики различных форм обучения. 
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3.9. Рассмотрение вопросов оснащенности образовательного процесса 

учебно-лабораторным оборудованием, новейшими техническими 

средствами обучения, совершенствование методики их применения. 
 

IV. Права и обязанности 
 
4.1. Совет имеет право: 

 привлекать к своей работе преподавательский состав и других 

должностных лиц Университета; 

 запрашивать в структурных подразделениях Университета 

необходимую для организации заседаний Совета информацию и 

материалы; 

 организовывать комиссии для проверки состояния учебной и 

методической работы СПО; 

 выносить на рассмотрение руководства, Ученого совета Университета 

предложения по корректировке рабочих учебных планов, а также по 

другим вопросам совершенствования учебного процесса. 

 

4.2. Обязанности председателя Совета: 

 руководит деятельностью Совета и несет ответственность за 

осуществление возложенных на него задач и функций; 

 представляет на рассмотрение Совета план и отчет о работе Совета; 

 определяет качество подготовленных для рассмотрения материалов и 

принимает решение о вынесении вопроса на заседание Совета. 

 

4.3. Обязанности секретаря Совета: 

 обеспечивает сбор материалов, необходимых для проведения заседаний 

Совета, и своевременность их предоставления председателю Совета; 

 оповещает членов Совета о дате проведения и повестке дня заседаний; 

 оформляет протоколы заседаний и решений, принимаемых Советом; 

 направляет материалы с решениями Совета всем заинтересованным 

кафедрам, отделам и отдельным лицам. 

 

4.4. Обязанности членов Совета: 

 регулярно посещают заседания Совета и активно участвуют в их работе; 

 установленные сроки четко выполняют решения Совета, плановые 

мероприятия и поручения председателя Совета. 

 

V. Порядок организации работы 
 
5.1. Совет работает на основании плана, разрабатываемого на год и 

утверждаемого ректором.  

5.2. Решения Совета документируются протоколами заседаний, которые 

подписываются председателем. 

5.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца. Заседания 
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Совета считаются правомочными при наличии не менее 50% его членов. 

При необходимости могут проводиться расширенные заседания Совета с 

приглашением преподавательского состава СПО.  

5.4. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов.  

5.5. Материалы по рассматриваемым вопросам предоставляются секретарю 

Совета за 5 дней до заседания.  

 

 

 

 

 

Начальник УМУ        Ю.А. Шуклина 
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Юрисконсульт        Е.В. Новохатская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


