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ПОЛОЖЕНИЕ
о Методическом совете академии

1 Обшие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с деЙствУЮЩиМ

законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом аКаДеМиИ

и регламентирует правовой статус органа Методический совет акаДемиИ,
определяет его задачи, структуру, порядок организации деятельности, а Также
порядок взаимодействия с другими подразделениями и сторОннИМИ

организациями.
|.2 Методический совет является постоянно действующим,

коллеги€tльным рабочим органом, который определяет основные напраВленИЯ
методической работы, осуществляет руководство и координирует
методическую работу на факультетах и кафелрах с целью повышения каЧеСТВа

подготовки специ€шистов и совершенствования учебного процесса.
1.3 ts своей работе Методический совет руководствуется Законом

Российской Федерации (Об образовании в Российской Федерации) Ns 273-ФЗ
от 29.|2.2012 г., Уставом ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА, решенияМи
Ученого совета ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА, приказами рекТоРа,
настоящим Положением, другими документами федеральных органов

управления высшим образованием.
1.4 Положение о Методическом совете входит в состав документации,

обеспечивающей функционирование системы менеджмента качества (CIvfIt)

Академии.
1.5 МIетодический совет формируется из числа представителей

руководящего состава подр€вделений Академии иlили их ЗаМеСТИТеЛеЙ,

курирующих уlебный процесс, деканов факультетов, председателей
методических комиссии факультетов, руководителей основных
профессион€шьных обФзовательных программ и руководителеи
дополнительных профессион€tпьных программ.

1.6 vIетодический совет возглавляет председатель. Председателем
методического совета является проректор по учебной работе.

|.7 Председатель Методического совета проводит заседания,

контролирует реЕtлизацию его решений и рекомендаций, координирует
взаимодействие Методического совета с Ученым советоМ АкадемиИ и сО

структурными подразделениями Академии, организовывает отчетность о

проделанной работе. Организует подготовку документов по методической

работе при проведении аттестации Академии, внутренних и внешних аудит€lх

смк.
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1.8 Заместителем председателя Методического совета является начальник 

учебно-методического управления. По поручению председателя Методического 

совета заместитель разрабатывает план работы Методического совета, 

формирует повестку заседаний Методического совета и представляет их на 

утверждение председателю, контролирует процесс подготовки материалов и 

проектов документов по вопросам повестки дня заседания совета, обеспечивает 

их своевременное доведение до членов Методического совета. В отсутствии 

председателя Методического совета в полном объеме выполняет его функции. 

1.9 Секретарь Методического совета обеспечивает ведение протоколов 

заседаний Методического совета, рассылку выписок из протоколов, организует 

своевременное доведение решений Методического совета до структурных 

подразделений Академии, осуществляет оповещение членов Методического 

совета о мероприятиях Методического совета, осуществляет делопроизводство. 

1.10 Работа Методического совета проводится по плану, который 

утверждается ректором академии в начале календарного года. Плановые 

заседания проводятся с регулярностью один раз в два месяца. При 

необходимости могут проводиться внеплановые заседания. На заседания могут 

приглашаться лица, участие которых необходимо при решении конкретных 

вопросов. 

1.11 Решения Методического совета оформляются протоколом и 

подписываются председателем и секретарем совета. 

1.12 Решения Методического совета принимаются открытым 

голосованием большинством голосов и носят рекомендательный характер. 

Решения методического совета становятся обязательными для исполнения 

после утверждения Ученым советом академии. 

 

2 Цели и задачи Методического совета академии 
2.1 Основными целями Методического совета академии являются: 
– совершенствование учебного процесса в соответствии с действующими 

Федеральными государственными образовательными стандартами и основными 
образовательными программами по специальностям и направлениям 
подготовки высшего профессионального образования; 

– определение главных направлений методической работы академии и 
выработка единого подхода к решению методических проблем на факультетах 
и кафедрах академии. 

– координация работ по разработке, внедрению, оценке эффективности и 
совершенствованию системы менеджмента качества; 

– утверждение Программы внутренних проверок системы менеджмента 
качества; 

– анализ результатов внутренних и внешних аудитов системы 
менеджмента качества; 

– анализ эффективности корректирующих и предупреждающих действий, 
принятых по итогам внутренних и внешних аудитов. 

2.2 Основными задачами Методического совета являются: 
– определение приоритетных направлений своей деятельности и 

перспективы развития учебно-методической работы в Академии; 
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– пропаганда и контроль внедрения новых информационных и 

образовательных технологий на факультетах; 

– изучение и контроль за методическим, дидактическим, 

методологическим, техническим и технологическим обеспечением 

образовательного процесса; 

– обеспечение взаимосвязи и преемственности учебных дисциплин и 

фундаментальной подготовке специалистов; 

– изучение и внедрение в учебный процесс методических рекомендаций и 

материалов УМО, курирующих специальности и направления подготовки; 

– изучение и распространение опыта, накопленного лучшими 

преподавателями факультетов, академии и других вузов; 

– содействие внедрению в учебный процесс современных технологий 

обучения, направленных на активизацию познавательной деятельности студентов. 

3 Функции Методического совета академии 
3.1 На Методический совет академии возлагаются следующие функции: 
– определение концепции методической деятельности академии и 

выработка основных направлений ее реализации; 
– анализ состояния учебного процесса на факультетах, кафедрах и 

разработка предложений по улучшению его качества; 
– анализ работы по внедрению новых образовательных технологий в 

учебный процесс; 
– осуществление контроля над выполнением требований федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям и 
направлениям подготовки; 

– обсуждение и решение вопросов совершенствования материально-
технической базы факультетов; 

– координация деятельности методических комиссий факультетов; 
– контроль за качеством издаваемой учебно-методической литературы; 
– организация и проведение учебно-методических конференций в 

академии; 
– осуществление долгосрочного и текущего планирования методической 

деятельности. 

4 Права и обязанности членов Методического совета 
4.1 Члены Методического совета имеют право: 
– выносить на обсуждение в совете различные вопросы учебно-

методического характера, способствующие улучшению постановки учебной и 
методической работы в академии в целом; 

– быть представленным за плодотворную работу в составе методического 
совета к поощрениям по рекомендации председателя совета. 

4.2 Члены Методического совета обязаны: 
– посещать все заседания Методического совета и принимать активное 

участие в обсуждении рассматриваемых вопросов; 
– выполнять поручения Методического совета в установленные сроки; 
– предварительно готовить свои предложения по повестке дня 

предстоящего заседания. 
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