Утверждено
на заседании НМС
от 05. 03. 2014 г. № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-методическом совете
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ 273 «Об образовании в РФ», уставом, нормативными документами Института по организации научной и образовательной деятельности;
1.2. Научно-методический совет является коллегиальным органом, координирующим научную, учебную и методическую работу по совершенствованию образовательного процесса и повышению качества подготовки обучающихся в Институте.
1.3. Положение о Научно-методическом совете (далее – НМС) утверждается
Ученым советом Института.
1.3. Совет возглавляет проректор по научно-инновационной деятельности.
2. Задачи и направления деятельности НМС

2.1.

Цель деятельности НМС – обеспечить гибкость и оперативность

научной и учебно-методической работы Института, способствовать профессиональному самоопределению ППС, росту их профессионального мастерства.
2.2.

Основными задачами НМС являются:

- создание и совершенствование единой методической системы института,
обеспечение ее функционирования;
- методическое обеспечение учебного процесса;
- организация научных исследований по вопросам совершенствования образовательного процесса и практическое использование их результатов;
- разработка мероприятий по повышению эффективности учебно- и научнометодической работы профессорско-преподавательского состава;
- разработка рекомендаций по совершенствованию методического, информационного и организационного обеспечения учебного процесса;

- разработка рекомендаций по внедрению результатов НИР в учебный процесс;
- совершенствование планирования и организации образовательного процесса в соответствии с нормативными требованиями;
- повышение качества образовательного процесса за счет разработки и
внедрения новых форм и методов обучения;
-

развитие

системы

повышения

квалификации

профессорско-

преподавательского состава;
- обобщение и распространение опыта структурных подразделений, ППС
института;
- совершенствование системы управления учебным процессом;
- организация научно-методических конференций различного уровня;
- обеспечение взаимодействия и координация деятельности всех подразделений, обеспечивающих учебный процесс.
3. Организация работы Научно-методического совета

3.1.

Научно-методический совет формируется из наиболее квалифициро-

ванных представителей профессорско-преподавательского состава и сотрудников института;
3.2.

Работа Научно-методического совета осуществляется в соответствии

с ежегодно утверждаемым планом работ;
3.3.

Заседания Научно-методического совета проводятся не реже одного

раза в 2 месяца;
3.4.

Общее руководство работой Совета осуществляет председатель, кото-

рый назначает секретаря НМС;
3.5.

Заседания Совета являются полномочными, если на них присутствует

не менее 1/2 членов Совета;
3.6.

Решения Совета по всем вопросам принимаются открытым голосова-

нием простым большинством голосов. Голосование может быть проведено
как на заседании НМС, так и посредством электронной почты с рассылкой
материалов и проекта решения;

3.7.

Заседания научно-методического совета оформляются протоколом.

Протокол заседания ведет секретарь научно-методического совета. Протокол подписывается председателем и секретарем;
3.8.

Решения Совета, подлежащие внедрению в образовательный процесс

(Положения, Нормы времени, методические рекомендации и т.д.) становятся обязательными для профессорско-преподавательского совета после их
утверждения приказом ректора;
3.9.

Научно-методический совет отчитывается о своей работе перед Уче-

ным советом Института один раз в год, как правило, в конце учебного года.
4. Права и обязанности членов Научно-методического совета
4.1. Члены научно-методического совета имеют право:
- выносить на обсуждение в совете различные вопросы учебнометодического характера, способствующие улучшению постановки учебной
и методической работы на кафедрах, центрах, лабораториях;
- получать необходимую информацию и документацию на факультетах в
процессе изучения опыта их работы;
- быть представленными за плодотворную работу в составе научнометодического совета к поощрениям по рекомендации председателя совета.
4.2. Члены научно-методического совета обязаны:
- посещать все заседания научно-методического совета и принимать активное участие в обсуждении рассматриваемых вопросов;
- выполнять поручения научно-методического совета в установленные сроки;
- предварительно готовить свои предложения по повестке дня предстоящего
заседания.
5. Порядок реорганизации и ликвидации
Научно-методического совета
5.1. Совет реорганизуется и ликвидируется на основании решения Ученого
совета приказом ректора института.

