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1. Область применения 

Настоящее положение устанавливает периодичность, порядок и условия 

повышения квалификации  профессорско-преподавательского состава 

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт» (далее – ЛЭГИ, институт). 

Положение входит в документацию СМК образовательной деятельности 

института. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учётом требований следующих 

нормативных документов:   

 ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

 ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования; 

 СТО-01 Управление документацией; 

 МИ-01  Требования к построению и оформлению документированных 

процедур СМК. 

3. Термины и определения 

В настоящем положении применяются термины и определения в соответствии 

с ГОСТ ISO 9000-2011, а также: 

Образовательная деятельность –  деятельность института по проектированию и 

реализации образовательных программ довузовского, высшего профессионального,  

послевузовского и дополнительного профессионального образования. 

4. Сокращения 

В настоящем положении применяются следующие сокращения: 

ПО – положение общеинститутское; 

ГОС - Государственный образовательный стандарт; 

ФГОС - Федеральный Государственный образовательный стандарт; 

УМС – Учебно-методический совет. 

 

5. Общие положения 

5.1. Учебно-методический совет института - коллегиальный совещательный 

орган, который создается в целях улучшения организации научно-методического 

обеспечения учебного процесса, разработки и совершенствования учебных планов и 

образовательных профессиональных программ, содействия реализации ГОС/ФГОС 

высшего профессионального образования. 

5.2. Учебно-методический совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством РФ, приказами и инструкциями Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом института, приказами ректора и настоящим 

Положением. 

5.3. Учебно-методический совет в рамках своей деятельности взаимодействует с 

Ученым советом института, учебными и иными структурными подразделениями. 

5.4. Учебно-методический совет проводит свою работу в творческой связи с 

кафедрами института под непосредственным руководством проректора института по 

учебной работе. 

5.5. Заседания Учебно-методического совета проводятся один раз в два месяца. 
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6. Основные направления деятельности Учебно-методического совета 

6.1. Определение общих принципов, направлений, стратегии и перспектив 

учебно-методической работы в институте. 

6.2. Рассмотрение и утверждение планов методической работы в институте. 

6.3. Анализ состояния учебно-методической работы в институте. 

6.4. Анализ и обобщение лучших учебно-методических разработок, определение 

путей их внедрения в учебный процесс. 

6.5. Предварительное обсуждение и одобрение концепций и учебных планов 

лицензируемых профессиональных образовательных программ и открываемых 

специализаций перед их вынесением на рассмотрение Ученого совета института. 

6.6. Разработка критериев качества учебно-методических комплексов и 

рекомендаций по созданию учебно-методических материалов. 

6.7. Выявление потребностей обеспечения профессиональных образовательных 

программ учебно-методической литературой.  

6.8. Обсуждение и утверждение перспективных и текущих планов издания 

учебно-методической литературы.  

6.9. Рассмотрение и обсуждение рукописей учебно-методических материалов и 

рекомендация их к изданию в случаях, предусмотренных Положением о планировании 

и подготовке к изданию учебно-методической литературы. 

6.10. Выявление и внедрение в учебный процесс передового опыта других вузов 

в разработке новинок учебно-методических материалов по специальностям института. 

6.11. Организация работы групп экспертов для решения конкретных задач 

учебно-методической работы. 

6.12. Рассмотрение и утверждение локальных документов по вопросам учебно-

методической работы. 

6.13. Другие направления деятельности, вытекающие из локальных актов 

института. 

6.14. Разработка предложений Учёному совету института, ректору по: 

– определению перспективных направлений повышения качества подготовки 

специалистов; 

– совершенствованию учебных планов и учебных программ; 

– информационному и методическому обеспечению дисциплин специальностей 

института; 

– развитию межкафедральных связей института; 

– повышению эффективности учебно-методической работы института; 

– подготовке и изданию учебной и учебно-методической литературы; 

– рассмотрению предложений по присвоению грифов учебникам и учебным 

пособиям. 
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7. Порядок формирования, состав и организация работы Учебно-

методического совета 

7.1. Учебно-методический совет формируется приказом ректора института из 

числа преподавателей и сотрудников института, обладающих высокой квалификацией 

и опытом учебно-методической работы. 

7.2. Учебно-методический совет возглавляет председатель. Председателем 

является по должности проректор по учебной работе. 

Председатель имеет заместителя из числа членов учебно-методического совета, 

избираемого непосредственно учебно-методическим советом из числа своих членов. 

7.3. Секретарь Учебно-методического совета выполняет организационную и 

техническую работу, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям. 

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

7.5. Заседания Учебно-методического совета проводятся открыто, созываются по 

мере необходимости, но не реже двух раз в семестр. На заседания могут приглашаться 

лица, участие которых необходимо в рассмотрении конкретных вопросов. 

7.6. Решение Учебно-методического совета считается правомочным, если в его 

заседании принимает участие не менее 2/3 состава членов. 

7.7. Решения принимаются простым большинством голосов и фиксируются в 

протоколах заседаний, подписываемых председателем и секретарем. 

8. Права председателя Учебно-методического совета 

8.1. Председатель Учебно-методического совета имеет право: 

 - запрашивать у структурных подразделений института все необходимые 

материалы по вопросам, относящимся к сфере деятельности Учебно-методического 

совета; 

 - привлекать экспертов для анализа концепций и учебных планов 

профессиональных образовательных программ и специализаций, рецензирования 

рукописей учебно-методических изданий. 

9. Прекращение полномочий Учебно-методического совета 

9.1. Полномочия Учебно-методического совета прекращаются по истечении 

установленного настоящим Положением срока. 

9.2. Новый Учебно-методический совет должен быть сформирован не позднее, 

чем за две недели до окончания срока полномочий прежнего состава учебно-

методического совета. 
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