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1. Общие положения  

1.1. Учебно-методический совет (далее – УМС, Совет) факультета 

является постоянно действующим совещательным органом, деятельность 

которого направлена на совершенствование учебно-методической 

деятельности института, повышение эффективности и качества 

образовательного процесса в Негосударственном частном образовательном 

учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический 

социальный институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ, институт, вуз).  

 1.2. В своей деятельности УМС факультета руководствуется 

Федеральным  законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями на момент принятия настоящего положения), указами 

Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ, Уставом НЧОУ ВО АЛСИ, 

приказами ректора, решениями Ученого совета НЧОУ ВО АЛСИ, настоящим 

Положением.  

1.3. УМС факультета создается по решению Ученого совета НЧОУ ВО 

АЛСИ.  

2. Основные цели УМС НЧОУ ВО АЛСИ 

2.1. Определение стратегии, приоритетных направлений и координация 

учебно-методической деятельности института. 

2.2. Обеспечение образовательного процесса учебно-методической 

документацией в соответствии с образовательными стандартами высшего и 

среднего профессионального образования, рекомендациями Учебно-

методических объединений по направлениям подготовки (специальностям), 

реализуемым в НЧОУ ВО АЛСИ, актуальными задачами развития 

образовательной системы России, лицензионными нормативами и 

аккредитационными показателями.  

3. Основные задачи УМС НЧОУ ВО АЛСИ 

3.1. Аналитическая:  



- подготовка предложений по уточнению задач учебно-методической 

деятельности института с учетом анализа современных процессов в сфере 

образования; состояния рынка труда и требований работодателей; опыта 

учебно-методической деятельности НЧОУ ВО АЛСИ и других вузов; анализа 

учебно-методической работы в НЧОУ ВО АЛСИ.  

3.2. Организационно-координирующая:  

- организация деятельности учебно-методических советов и комиссий 

на факультетах и кафедрах института;  

- разработка предложений по повышению эффективности учебно-

методической работы профессорско-преподавательского состава;  

- подготовка предложений по повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава в области учебно-методической 

деятельности;  

- разработка предложений по организации конференций, семинаров в 

области учебно-методической деятельности;  

3.3. содержательно-методическая:  

- разработка рекомендаций по совершенствованию методического, 

информационного и организационного обеспечения образовательного 

процесса, внедрению передовых образовательных технологий, новых форм и 

методов обучения;  

- разработка рекомендаций по созданию учебно-методических 

материалов в соответствии требованиями действующих образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего образования,  

рекомендациями учебно-методических объединений по направлениям 

подготовки, реализуемым в НЧОУ ВО АЛСИ, и актуальными задачами 

развития образовательной системы России;  

3.4. Научно-методическая:  

- формирование предложений по перспективной тематике в области 

учебно-методической деятельности для отраслевых и федеральных целевых 

программ Минобрнауки РФ;  



3.5. Информационная:  

- распространение передового методического опыта преподавателей и 

сотрудников НЧОУ ВО АЛСИ и других вузов страны;  

- участие в разработке и реализации стратегии развития НЧОУ ВО 

АЛСИ;  

- разработка рекомендаций по подготовке предложений по изданию 

учебно-методических материалов, разработанных на факультетах и кафедрах 

НЧОУ ВО АЛСИ.  

4. Структура  

4.1. Руководство УМС факультета НЧОУ ВО АЛСИ осуществляет 

председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. Председателем 

УМС факультета НЧОУ ВО АЛСИ является декан.  

4.2. В состав УМС факультета НЧОУ ВО АЛСИ входят заведующие 

кафедрами, профессорского- преподавательский состав. Персональный 

состав УМС факультета НЧОУ ВО АЛСИ утверждается деканом.  

5. Организация работы 

5.1. УМС факультета работает в соответствии с годовым и 

перспективным планами, принимаемыми на заседании УМС факультета. 

Перспективный и годовой планы согласуются с планом работы института.  

5.2. Заседанием УМС  факультета проводятся не реже одного раза в два 

месяца.  

5.3. Заседание УМС факультета считается правомочным, если 

присутствует не менее 2/3 от общего числа членов.  

5.4. Решение УМС факультета принимаются голосованием 

присутствующих членов и оформляются протоколом. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины из числа 

присутствующих.  

6. Отчетность 



Председатель УМС факультета  информирует ректорат о деятельности 

Совета на заседаниях ректората. Итоги работы УМС НЧОУ ВО АЛСИ 

подводятся в конце учебного года.  
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