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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Учебно-методическом совете структурных 
подразделений, реализующих основные образовательные программы среднего 
профессионального образования в ГБОУ ВО МО «Технологический университет» 
(далее -  Учебно-методический совет), а именно: Колледжа космического 
машиностроения и технологий (далее -  ККМТ) и Техникума технологий и дизайна 
(далее -  ТТД) Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Технологический университет имени 
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее - 
Университет) определяет правовые и организационные основы деятельности 
Учебно-методического совета.

1.2. Учебно-методический совет является совещательным коллегиальным 
органом ККМТ и ТТД и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом и локальными 
актами Университета, настоящим Положением.

1.3. Учебно-методический совет создается в целях:
—  координации деятельности руководящих и педагогических 

работников ККМТ и ТТД по подготовке и совершенствованию учебных планов, 
программ, учебно-методических материалов, выработке критериев оценки знаний 
обучающихся;

—  рассмотрения актуальных проблем образовательной деятельности 
ККМТ и ТТД, содействия внедрению и распространению образовательных 
инноваций.

1.4. Координацию деятельности Учебно-методического совета осуществляет 
проректор по учебно-методической работе в соответствии с установленным в 
Университете распределением обязанностей.

1.5. Решения Учебно-методического совета имеют рекомендательный 
характер. Рекомендации Учебно-методического совета используются для 
подготовки нормативных и организационно-методических документов 
Университета: приказов ректора и распоряжений проректоров.
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2. Направления деятельности

2.1. Реализация приоритетных направлений учебно-методической работы, 
определённых стратегией развития Университета.

2.2. Рассмотрение концепций и базовых учебных планов, получивших 
лицензию, и обновляемых основных образовательных программ по 
специальностям и профессиям.

2.3. Оценка качества содержания основных образовательных программ 
среднего профессионального образования (далее -  СПО).

2.4. Анализ опыта учебно-методической работы структурных подразделений 
Университета, реализующих основные образовательные программы СПО; 
выработка рекомендаций по его использованию.

2.5. Рассмотрение и согласование единых методических указаний, 
рекомендаций, направленных на оптимизацию учебно-методической работы в 
ККМТ иТТДи совершенствование организации образовательного процесса.

3. Организация работы

3.1. Учебно-методический совет формируется приказом ректора Университета 
из председателей цикловых комиссий, начальника отдела методического 
обеспечения основных профессиональных образовательных программ, 
заместителей директоров ККМТ и ТТД по учебной, учебно-методической работе и 
учебно-производственной работе, специалистов.

3.2. Работой Учебно-методического совета руководит председатель. 
Председателем Учебно-методического совета является проректор по учебно
методической работе.

3.3. Председатель представляет Учебно-методический совет на заседаниях 
ректората при обсуждении вопросов учебно-методической работы.

3.4. При необходимости в составе Учебно-методического совета могут 
создаваться временные комиссии, инициативные / рабочие группы из 
преподавателей ККМТ и ТТД.

3.5. Организационную и техническую работу в Учебно-методическом совете 
выполняет секретарь. Секретарь обеспечивает подготовку материалов к заседаниям 
Учебно-методического совета, ведёт протоколы заседаний.

3.6. На первом в новом учебном году заседании Учебно-методического совета
" 1
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рассматривается и утверждается план работы Учебно-методического совета на 
конкретный учебный год.

3.6. Заседания Учебно-методического совета проводятся один раз в три 
месяца. Повестка очередного заседания и материалы к нему рассылаются членам 
Учебно-методического совета за неделю. Заседания Учебно-методического совета 
являются открытыми для участия всех педагогических работников Университета.

3.7. Решения Учебно-методического совета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих членов совета при наличии кворума; 
кворум составляет не менее половины от числа членов Учебно-методического 
совета.

3.8. Решения Учебно-методического совета оформляются в виде протоколов. 
На основании решений, зафиксированных протоколом, формируются методические 
рекомендации и распоряжения проректоров, проекты приказов ректора.

3.9. Срок полномочий Учебно-методического совета -  5 лет.

4. Взаимодействие с другими подразделениями

При решении учебно-методических задач Учебно-методический совет 
взаимодействует с:

- службой проректора по учебно-методической работе;
- управлением стратегического развития;
- кафедрами Университета;
- библиотекой Университета.

5. Обязанности членов

Члены Учебно-методического совета обязаны:
5.1. Участвовать в работе Учебно-методического совета, способствовать 

достижению целей и решению задач, установленных данным Положением.
5.2. Выполнять решения Учебно-методического совета.
5.3. Сохранять конфиденциальность документов и заявлений, а также любых 

сообщений в ходе процедуры заседания Учебно-методического совета.
5.4. Добросовестно и с высокой степенью ответственности выполнять данные 

председателем Учебно-методического совета поручения.
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