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1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о Методическом совете» (далее Положе

ние) состав, полномочия, порядок деятельности, права и обязанности членов 

Методического совета ЧОУ ВДО «Байкальский гуманитарный институт» 

(далее Институт).

1.2. Методический совет, избранный в соответствии с Уставом Инсти

тута сроком на 1 (один) год, осуществляет общее руководство учебно

методической деятельностью Института в рамках полномочий, определяе

мых Уставом Института.

1.3. В своей деятельности Методический совет Института руководству

ется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами в области высшего об

разования, в т. ч. Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе

дерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом Института и настоящим Поло

жением.

1.4. Основными направлениями деятельности Методического совета 

Института являются:

-  развитие и совершенствование образовательного процесса (эксперт

но-методическая деятельность);

-  повышение квалификации научно-педагогических работников (далее 

НИР) (консультативно-методическая деятельность);

-  содействие ректору Института в осуществлении его функций (орга

низационно-методическая деятельность).

1.5. Целью работы Методического совета является обеспечение выпол

нения требований к условиям реализации основных образовательных про

грамм в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и аккредитационными показателями.

1.6. Решения Методического совета являются обязательными для всех 

работников Института и обучающихся.



2. Состав Методического совета и порядок его формирования

2.1. Состав Методического совета определяется на проводимом еже

годном общем собрании работников (конференции) Института сроком на 

1 (один) год и объявляется приказом ректора Института.

2.2. Состав Методического совета формируется из числа наиболее 

опытных НИР от каждого направления подготовки, реализуемого в Институ

те по представлению проректора по учебно-методической работе или заве

дующих кафедрами и объявляется приказом ректора Института.

2.3. При изменении состава Методического совета (увольнения, приёма 

сотрудника) на общем собрании работников (конференции) Института опре

деляется новый состав Методического совета сроком на 1 (один) год и объ

является приказом ректора Института.

2.4. Деятельностью работы Методического совета руководит замести

тель председателя Методического совета. В прямые обязанности заместителя 

председателя Методического совета входит взаимодействие с учебно

методическим управлением (далее УМУ) и другими структурными подразде

лениями Института по вопросам учебно-методической деятельности Инсти

тута в рамках действующего Устава.

3. Полномочия Методического совета

3.1. К полномочиям Методического совета относятся:

-  экспертиза содержания и структуры учебных и учебно-методических 

материалов (рабочих программ дисциплин, учебных и учебно-методических 

пособий, рекомендаций к самостоятельной работе студентов и пр.); программ 

практик всех видов; направлений подготовки, предусмотренных учебными 

планами; программ итоговой аттестации;



-  подготовка учебно-методических материалов и комплекта сопрово

дительной документации для его размещения на едином образовательном 

портале Института или издания в типографии;

-  контроль качества и сроков исполнения внедрения в процесс обуче

ния учебных и учебно-методических материалов кафедрами Института;

-  мониторинг обеспеченности учебно-методических комплексов дис

циплин необходимыми элементами, обеспечивающими учебный процесс по 

программам подготовки, реализуемым в Институте;

-  консультирование преподавателей по вопросам применения иннова

ционных педагогических технологий в учебном процессе и оформления 

учебных и учебно-методических материалов;

-  участие в организации и проведении конференций и совещаний по 

вопросам совершенствования методической работы в Институте;

-  рассмотрение иных вопросов учебно-методической деятельности Ин

ститута.

4. Порядок деятельности Методического совета

4.1. Деятельность Методического совета основывается на принципах 

коллективного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.

4.2. Председателем Методического совета является проректор по учеб

но-методической работе Института, который обладает следующими полно

мочиями:

-  возглавляет Методический совет, проводит заседание Методического 

совета не реже 1 раза в 2 месяца;

-  обеспечивает соблюдение настоящего Положения;

-  вносит на утверждение Методического совета проект плана работы 

Методического совета на учебный год;

-  утверждает повестку дня заседания Методического совета;



-  предоставляет слово для выступления в порядке очерёдности поступ

ления заявок в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего По

ложения либо в ином порядке, устанавливаемом решениями методического

-  руководит работой Методического совета, ведением протоколов за

седаний, подписывает протоколы заседания Методического совета;

-  обеспечивает исполнение организационных решений Методического 

совета;

-  координирует работу членов Методического совета;

-  организует подписание ректором Института и деканом факультета 

рекомендации учебных и учебно-методических материалов Методического 

совета, прошедших процедуру утверждения, сдаёт их в УМУ;

-  организует проведение учебно-методических конференций, совеща

ний, обучающихся семинаров, круглых столов по вопросам совершенствова

ния методической работы в Институте с участием преподавателей Институ

та;

-  осуществляет контроль за внедрением в учебный процесс инноваци

онных форм и методов обучения;

-  ведёт учёт результатов работы членов Методического совета;

-  представляет отчёт о работе Методического совета Института.

-  решает иные вопросы по организации деятельности Методического 

совета в соответствии с Уставом Института, настоящим Положением и др. 

локальными нормативными актами Института.

4.3. Заместитель председателя Методического совета избирается Мето

дическим советом по представлению Методического совета из числа членов 

Методического совета, замещает председателя в его отсутствие или в случае 

невозможности осуществления председателем своих полномочий; по пору

чению председателя ведёт заседание Методического совета, решает иные во

просы распорядка деятельности Методического совета в соответствии с 

настоящим Положением.



4.4. Ответственный секретарь Методического совета, избираемый Ме

тодическим советом по представлению председателя из числа членов Мето

дического совета, осуществляет следующую деятельность:

-  готовит проект плана работы Методического совета;

-  извещает членов Методического совета о месте, времени заседания, 

повестке дня Методического совета не позднее 5 (пяти) дней до дня заседа

ния;

-  осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Мето

дического совета и подготовке проектов решений;

-  регистрирует присутствующих членов Методического совета;

-  оформляет протокол заседания Методического совета, выписки из 

протоколов заседания Методического совета;

-  обеспечивает доведение постановлений Методического совета до его 

исполнителей;

-  осуществляет организацию контроля выполнения приказов Методи

ческого совета и др. обязанности, определяемые настоящим Положением.

4.5. Порядок подготовки и проведения заседаний.

Методический совет собирается на своё первое заседание не позднее 

чем через неделю после своего избрания.

Заседания методического совета проводятся открыто, на гласной осно

ве.

На заседаниях Методического совета ведётся протокол, который под

писывается председательствующим на заседании и ответственным секрета

рём Методического совета.

Члены Методического совета обязаны:

-  присутствовать на заседаниях Методического совета;

-  зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания;

-  при подготовке вопросов к заседанию Методического совета предо

ставлять ответственному секретарю Методического совета необходимые ма

териалы для проведения заседаний;



-  проводить экспертизу учебных и учебно-методических материалов, 

подготовленных для обеспечения учебного процесса Института в рамках за

креплённого за членом Методического совета подготовки;

-  в случае необходимости выносить спорные вопросы, связанные с 

экспертизой конкретных учебных и учебно-методических материалов, на за

седания Методического совета;

-  передавать прошедшие экспертизу материалы председателю Методи

ческого совета для их подписания;

-  консультировать преподавателей по вопросам создания и оформления 

учебных и учебно-методических материалов;

-  готовить сопроводительные документы для представления в УМУ;

-  организовывать проведение открытых лекций с использованием ин

терактивных форм и интерактивных технологий, содействуют внедрению в 

учебный процесс инновационных форм и методов обучения;

-  участвовать в организации и проведении учебно-методических кон

ференций, совещаний, обучающих семинаров, круглых столов по вопросам 

совершенствования учебно-методической работы в Институте к участию в 

данных мероприятиях;

-  соблюдать требования настоящего Положения.

Каждый член Методического совета должен заблаговременно инфор

мировать председателя или ответственного секретаря Методического совета.

Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Методического 

совета не позднее чем за 5 (пять) дней до заседания докладчик представляет 

доклад по рассматриваемому вопросу на бумажном и электронном носите

лях. При непредставлении в срок материалов председатель Методического 

совета принимает решение о сохранении или исключении данного вопроса из 

повестки дня.

В повестку дня по предложению членов Методического совета допол

нительно могут быть включены вопросы, не предусмотренные годовым пла

ном.



Техническую сторону работы Методического совета, ведение протоко

лов организует ответственный секретарь Методического совета.

4.6. Порядок голосования и принятия решений.

Решение Методического совета принимаются на его заседаниях откры

тым голосованием в установленном порядке.

Методический совет принимает решение по вопросам, отнесённым к 

его ведению Уставом Института, а также по вопросам организации внутрен

ней деятельности Методического совета.

Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседа

ния Методического совета. Решение Методического совета Института всту

пают в силу после подписания их ректором Института и доводятся до сведе

ния коллектива.

При голосовании по одному вопросу член Методического совета имеет 

один голос, подавая его за или против принятия решения либо воздерживаясь 

от принятия решения.

Ежегодно Методический совет заслушивает информацию председателя 

комиссий Методического совета о выполнении ранее принятых постановле

ний.


