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УТВЕРЖДЕНО 

Ученым советом НГАВТ 
от 05.12.2005 г., протокол №3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Учебно-методическом совете ФГОУ ВПО 
«Новосибирская государственная академия 

водного транспорта» 

1 Общие положения 
1.1 Новосибирская государственная академия водного 

транспорта (далее по тексту – академия) в целях повышения 
и совершенствования эффективности управления учебно-
методической работы создает постоянно действующую ко-
миссию вуза – Учебно-методический совет (УМС). 

1.2 УМС призван вырабатывать рекомендации по принци-
пам и правилам ведения методической работы в вузе. 

1.3 В своей работе УМС руководствуется нормативными 
документами, которые централизовано направляются Ми-
нобрнауки РФ, настоящим Положением, планом работы, а 
также решениями Ученого совета академии. 

2 Состав Учебно-методического совета 

2.1 УМС возглавляет проректор по учебной работе очно-
го отделения, являющийся председателем. Назначается при-
казом ректором академии. 
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2.2 Председатель УМС формирует его состав. Замести-
телем председателя УМС является начальник Учебно-
методического управления. Секретарь УМС назначается 
председателем из состава учебно-методического управления. 

2.3 В состав УМС входят ведущие профессора и доценты 
академии по различным блокам дисциплин и направлениям 
образовательной деятельности, имеющие большой опыт 
учебно-методической работы в вузе. 

2.4 Состав УМС назначается на срок пять лет. 

3 Организационная деятельность Учебно-методического совета 
3.1 Заседания УМС проводятся один раз в месяц. 
3.2 УМС наделяется полномочиями для решения сле-

дующих вопросов: 
• представляет на утверждение Ученым советом акаде-

мии новые учебные планы специальностей в соответствии с 
государственными образовательными стандартами; 

• представляет на утверждение Ученым советом акаде-
мии документы по открытию новых специализаций; 

• вносит принципиальные изменения в учебные планы, 
рабочие учебные планы, графики учебного процесса; 

• дает рекомендации по предпочтительным направлени-
ям ведения учебной и методической работы, по внедрению 
прогрессивных разработок в учебный процесс; 

• утверждает программы всех видов практик (учебных, плава-
тельных, учебно-производственных, производственных, морских и т.д.); 

• определяет состав и содержание основной учебно-
методической документации; 

• рассматривает положения об учебно-методических 
структурных подразделениях академии; 

• определяет тематику ежегодных учебно-методических 
конференций профессорско-преподавательского состава; 

• формирует представления ректору по организации и 
закрытию филиалов кафедр; 
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• рассматривает планы повышения квалификации ППС; 
• рассматривает планы внутривузовских учебно-

методических изданий; 
• обобщает и внедряет опыт методической работы пре-

подавателей академии; 
• контролирует уровень методического обеспечения и 

учебной деятельности по отдельным дисциплинам, кафедрам 
и факультетам. 

3.3 Для принятия решений в период между заседания-
ми УМС и коллективной оперативной оценки материалов, 
подготавливаемых к заседаниям УМС, создается президиум 
совета. В него входят председатель, заместитель председате-
ля, секретарь совета и до пяти членов УМС. 

3.4 Заседание УМС считается правомочным, если на его 
заседаниях присутствует не менее 2/3 от общего числа его 
членов. В заседаниях УМС может принимать участие любой 
сотрудник вуза, а также приглашенные председателем совета 
работники других организаций. 

3.5 Решение УМС выносится на заседание одним из 
его членов и после обсуждения принимается открытым голо-
сованием присутствующими членами совета. Решение счита-
ется принятым, если за него проголосовало не менее поло-
вины из числа присутствующих членов совета, если советом 
или внешними регламентирующими документами не уста-
новлено иное правило голосования. 

3.6 Решения УМС выносятся как проекты решения для 
Ученого совета вуза, представляются проректором как проек-
ты приказов и указаний, оформляются в виде рекомендаций 
для подразделений вуза. Контроль по исполнению решений 
методического совета осуществляют проректор по учебной 
работе очного отделения, начальник учебно-методического 
управления и начальник учебно-методического отдела. 


