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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об учебно-методической комиссии разработано в
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом НАУЧНОЙ АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

«ИНСТИТУТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ» (далее по тексту Институт) и другими локальными нормативными
актами Института.
1.2. Учебно-методическая комиссия (далее УМК) – постоянно действующий
коллегиальный

орган

структуры

управления

образовательным

процессом,

объединяющий на выборной основе педагогических работников Института.
2. Цели, задачи и функции УМК
2.1. Цель деятельности УМК: обеспечение целенаправленной методической
деятельности в образовательном учреждении.
2.2. Задачи, решаемые УМК:
– руководство методической работой Института;
– методическое обеспечение деятельности и развития Института, направленное на
совершенствование

образовательного

процесса,

программ,

форм

и

методов

деятельности;
– осуществление анализа образовательного процесса;
– разработка методических рекомендаций педагогических работников с целью
организации деятельности по повышения эффективности и результативности труда;
– разработка учебных, методических и дидактических материалов;
– организация взаимодействия с другими учреждениями и организациями с целью
обмена опытом и передовыми технологиями в области образования;
– создание и апробация учебно-методических комплексов.
2.3. Основными функциями УМК являются:
– анализ результатов образовательной, методической и научной деятельности;
– разработка и утверждение дополнительной образовательной профессиональной
программы;

– контроль за реализацией проектов;
– прогнозирование образовательного процесса Института.
3. Содержание деятельности УМК
3.1. УМК

рассматривает

и

одобряет

образовательные

программы,

разрабатываемые и реализуемые в Институте.
3.2. УМК определяет приоритетные направления и формы методической и
научной деятельности.
3.3. УМК выносит решение по утверждению перечня программ дополнительного
профессионального образования в соответствии с реализуемыми в Институте
направлениями.
3.4. Проводит экспертизу образовательных программ.
3.5. Анализирует методическую и научную деятельность Института.
4. Организация деятельности УМК
4.1.

УМК избирается из числа администрации, специалистов, педагогов и

утверждается приказом ректор Института.
4.2.

Председатель УМК избирается из числа членов УМК. Срок полномочий

председателя – 3 года.
4.3.

Делопроизводство ведет секретарь, который назначается председателем

УМК. Срок полномочий председателя – 3 года.
4.4.

Периодичность плановых заседаний – 1 раз в год. Секретарь извещает членов

УМК о времени и месте проведения заседаний.
4.5.

Ход заседаний УМК оформляется протоколом. По каждому из обсуждаемых

вопросов принимается решение, которое вносится в протокол.
4.6.

Решения

принимаются

открытым

голосованием.

Решение

считается

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. При
равенстве голосов председатель УМК имеет право решающего голоса.
4.7.

Решения

УМК,

принятые

в

пределах

его

полномочий,

обязательными для всех участников образовательного процесса.

являются

5. Документация и отчетность
5.1.

Контроль за деятельностью УМК осуществляет ректор Института.

5.2.

Работу УМК определяют следующие документы:
– Положение об УМК;
– Приказ об организации деятельности УМК;
– Протоколы заседаний.
6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждено руководством Института. В Положение
могут вносится изменения, дополнения в связи с совершенствованием учебного
процесса.
6.2. Данное Положение вступает в силу с момента его подписания.

