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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное положение определяет порядок образования, права, обязанности и
организацию деятельности Учебно-методического совета (далее УМС)
Ижевского государственного технического университета (далее ИжГТУ).
1.2. Положение рассматривается на заседании УМС и утверждается ректором
по представлению председателя УМС.
1.3. УМС ИжГТУ создается и ликвидируется на основании решения Ученого
Совета в соответствии с Уставом ИжГТУ в целях обеспечения качества и
развития содержания высшего образования.
1.4. УМС является постоянно действующим рабочим органом ИжГТУ.
1.5. УМС ИжГТУ осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законодательными актами РФ,
положениями и инструкциями Министерства образования и науки РФ,
нормативными правовыми актами регионального органа управления
образованием, Уставом ИжГТУ, приказами и распоряжениями ректора ИжГТУ и
настоящим Положением.

II. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УМС ИЖГТУ
2.1. В состав УМС входят: председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены УМС.
2.2. Заместитель председателя и секретарь назначаются председателем УМС.
2.3. Председателем УМС является проректор по учебной работе.
2.4. Состав УМС формируется председателем УМС и утверждается приказом
ректора.
2.5. УМС организует свою работу на основании плана работы,
рассмотренного на заседании УМС и утвержденного ректором университета.
2.6. Заседания УМС проводятся не реже двух раз в семестр, (кворум
существует при наличии 2/3 членов УМС). В заседаниях УМС может принять
участие любой преподаватель или сотрудник университета (с правом
совещательного голоса).
2.7. Все решения принимаются простым большинством голосов.

3

2.8. Все решения УМС, входящие и исходящие документы фиксируются
подписью председателя и секретаря УМС.
2.9. Текущая деятельность УМС обеспечивается проректором по УР.
2.10. Подготовка вопросов к заседаниям УМС ведется рабочими группами,
создаваемыми по решению УМС или председателя УМС.

III. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ИЖГТУ
3.1. Регламентирует учебно-методическую работу в масштабах университета,
обеспечивает взаимодействие подразделений в области учебно-методической
работы.
3.2. Формирует план учебно-методической работы университета на основе
предложений факультетов, Ученого совета и общесистемных мероприятий
Министерства образования и науки РФ.
3.3. Координирует работу методических советов факультетов и учебнометодических комиссий по направлениям/специальностям в сфере разработки,
утверждения и внедрения методической документации в соответствии с
требованиями ГОС ВПО.
3.4. Рассматривает и представляет проекты решений для рассмотрения на
ученом совете вуза, а также проекты приказов и указаний для утверждения
ректору по вопросам организации учебного процесса и учебно-методической
работы в университете. Рекомендует для обсуждения на ученом совете ИжГТУ
вопросы по проблемам образовательной деятельности.
3.5. Принимает участие в рассмотрении и утверждении нормативных и иных
документов по вопросам учебно-методической работы.
3.6. На основании представлений методических советов факультетов,
рассматривает и рекомендует планы учебно-методических комиссий по
направлениям/ специальностей по изданию учебно-методических и учебных
пособий, подготовленных профессорско-преподавательским составом и
сотрудниками университета.
3.7. Анализирует и обобщает положительный опыт работы методических советов
факультетов.
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3.8. Координирует деятельность профессорско-преподавательского состава по
внедрению современных технологий вузовского обучения, способствующих
повышению качества подготовки специалистов.
3.9. Рассматривает кандидатуры преподавателей и сотрудников, имеющих
высокие показатели в учебно-методической работе и активно использующих
инновационные методы обучения, для материального стимулирования.
3.10. Участвует в организации учебно-методических мероприятий, в
информировании профессорско-преподавательского состава о факультетских,
общеуниверситетских научно- и учебно-методических конференциях.

IV. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УМС
4.1. Руководит работой УМС ИжГТУ.
4.2. Представляет УМС на заседаниях ректората и ученого совета ИжГТУ
при обсуждении вопросов учебно-методической работы.
4.3. Представляет ректору для утверждения план учебно-методической
работы УМС университета.
4.4. Утверждает планы по учебно-методической работе ученых советов
факультетов, филиалов и образовательных подразделений ИжГТУ;
4.5. Вносит предложения ректору ИжГТУ о материальном и ином
поощрении преподавателей и сотрудников университета за вклад в решение
задач учебно-методической работы университета.
4.6. По окончании учебного года предоставляет отчет ученому совету вуза
и ректору университета о проделанной учебно-методической работы в течение
учебного года.
Проректор по учебной работе

А.В. Еленский

