
  



 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об Учебно-методическом совете федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» (далее – 

Положение) определяет основные задачи, порядок формирования и состав, 

основные направления и принципы деятельности Учебно-методического совета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

(далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия), а также организацию его работы. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих 

документов: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

– федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

– иных нормативно-правовых актов Российской Федерации об 

образовании; 

– Устава ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

– иных локальных нормативных актов Академии. 

1.3. Учебно-методический совет федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Учебно-методический совет, 

УМС) является совещательным органом, формируемым для разработки и 

проведения мероприятий, направленных на повышение качества образования, 

выработки предложений по важнейшим вопросам учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 



 

 

1.4. Целью работы Учебно-методического совета является определение 

перспективных задач и текущих направлений деятельности Академии по 

совершенствованию учебно-методического процесса, а также обеспечение 

высокого качества подготовки обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и по программам дополнительного профессионального 

образования на основе постоянного совершенствования учебно-методической 

работы структурных подразделений Академии. 

1.5. Основными задачами Учебно-методического совета являются: 

− координация деятельности институтов, филиалов, колледжа, кафедр и 

других подразделений Академии по вопросам совершенствования обучения, 

разработки и внедрения в образовательный процесс современных технологий 

обучения, повышения качества самостоятельной и научно-исследовательской 

работы студентов; 

− оказание методической помощи совместно с учебно-методическим 

управлением, управлением контроля качества образования Академии 

институтам, филиалам, кафедрам в разработке и корректировке учебных планов, 

рабочих программ дисциплин, ведении других организационно-методических 

документов; 

− содействие институтам, филиалам, колледжу, кафедрам Академии, 

педагогическим работникам, относящимся к профессорско-преподавательскому 

составу в подготовке учебной, научной и методической литературы, а также 

организационно-методических документов для проведения текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

− оказание методической помощи институтам, филиалам, колледжу, 

кафедрам Академии в разработке и внедрении в образовательный процесс 

современных методик оценки и контроля успеваемости обучающихся, в 

повышении эффективности использования технических и наглядных средств 

обучения; 

− координация деятельности по методическому обеспечению 

переподготовки и повышению квалификации педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии и других 

заинтересованных структурных подразделений и лиц в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

− оказание методической помощи институтам, филиалам, колледжу, 

кафедрам Академии в организации работы методических кабинетов в интересах 

повышения эффективности методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 



 

 

− участие в формировании приоритетной тематики научных 

исследований в области педагогики, психологии, методики обучения в Академии 

и ее структурных подразделениях; 

− участие в подготовке и проведении межвузовских, общеакадемических 

и институтских научно-методических конференций, методических семинаров, 

межкафедральных дискуссий, посвященных проблемам совершенствования 

методического образовательного процесса. 

1.6. План работы УМС разрабатывается на учебный год и утверждается 

ректором Академии. 

1.7. УМС Академии взаимодействует с руководством Академии, 

институтов, кафедрами и другими структурными подразделениями Академии по 

всем вопросам, связанным с реализацией задач и выполнением функций, 

возложенных на УМС. 

 

2. Порядок формирования и состав Учебно-методического совета 

 

2.1. В состав УМС по решению ученого совета Академии входят первый 

проректор, проректор по учебной работе, который является его председателем, 

директора институтов, филиалов, колледжа, заведующие кафедрами, начальники 

учебно-методического управления, управления контроля качества образования. 

2.2. В состав УМС могут входить наиболее квалифицированные и опытные 

педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому 

составу Академии. 

2.3. По решению УМС Академии или председателя УМС для рассмотрения 

отдельных вопросов, требующих публичного обсуждения и учета мнения 

заинтересованных лиц, возможно создание советов, комиссий, рабочих групп, 

которые представляют заключения по рассматриваемым вопросам. 

2.4. В состав УМС входит Совет заведующих кафедрами, порядок 

деятельности которого определен в Положении о Совете заведующих кафедрами 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

2.5. На заседания УМС могут быть приглашены проректоры, руководители 

структурных подразделений. 

2.6. Структура и персональный состав Совета утверждается приказом 

ректора Академии по представлению председателя Учебно-методического 

совета. 

 

3. Основные направления и принципы деятельности Учебно-

методического совета 

 

3.1. Основными направлениями деятельности Учебно-методического 

совета Академии являются: 



 

 

− оказание методической помощи и участие в разработке 

квалификационных требований к уровню подготовки выпускников и 

содержанию основных профессиональных образовательных программ; 

− участие в определении содержания и планирования методической 

работы в Академии, институтах, филиалах, колледже, на кафедрах, а также 

реализация этих планов; 

− координация научно-методических исследований в области педагогики, 

методики преподавания, планирование педагогических экспериментов, анализ 

полученных результатов и выработка рекомендаций по их внедрению в 

образовательный процесс; 

− изучение опыта использования технических и наглядных средств 

обучения в образовательном процессе, реализация мер по повышению 

эффективности их применения в образовательном процессе; 

− рассмотрение, одобрение учебно-методической документации (рабочих 

программ дисциплин, программ практик, программ государственной итоговой 

аттестации и др.); 

− участие в подготовке и издании учебной и методической литературы, 

организация обсуждения подготовленных к изданию учебников, учебных 

пособий и других учебных и методических материалов; 

− разработка и представление на рассмотрение ученого совета Академии 

предложений по совершенствованию образовательного процесса, его кадрового, 

методического и материально-технического обеспечения. 

3.2. В своей деятельности УМС Академии руководствуется следующими 

принципами: 

− гласность − возможность каждого члена УМС высказать свое мнение и 

возможность участия в рассмотрении и обсуждении вопросов заинтересованных 

сотрудников Академии; 

− открытость − возможность любого члена УМС получить доступ к 

информации о работе УМС Академии; 

− публичность − возможность для педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии, 

сотрудников учебных структурных подразделений ознакомиться с решениями 

УМС после их принятия; 

− коллегиальность в обсуждении и принятии решений УМС; 

− равноправие всех членов УМС − возможность каждого члена УМС 

пользоваться равными правами и нести равные обязанности. 

 

4. Права и обязанности членов Учебно-методического совета Академии 

4.1. Члены Учебно-методического совета обязаны: 

– активно участвовать в работе УМС и его комиссий; 



 

 

– информировать структурные подразделения о своей деятельности в 

составе УМС и принятых им решениях; 

– обеспечивать исполнение решений УМС в подразделениях Академии; 

– добросовестно посещать заседания УМС и исполнять его поручения. 

Неявка на заседания УМС без уважительных причин не допускается. 

4.2. Члены Учебно-методического совета имеют право: 

– участвовать в принятии решений УМС, вносить на заседания проекты 

решений, справок, заключений, рекомендаций и т.д.; 

– формировать вопросы повестки дня заседаний УМС; 

– принимать участие в дискуссиях на заседаниях УМС; 

– знакомиться с материалами, касающимися деятельности УМС; 

– осуществлять иные права, вытекающие из полномочий УМС, 

предусмотренных действующим законодательством, Уставом Академии и 

настоящим Положением. 

4.3. Работой Учебно-методического совета руководит председатель, 

который: 

– направляет и организует работу УМС; 

– координирует деятельность институтов, филиалов, колледжа, кафедр по 

вопросам методического обеспечения преподавания учебных дисциплин; 

– привлекает педагогических работников и других сотрудников Академии 

для решения проблем в интересах деятельности УМС. 

4.4. Председатель УМС ежегодно отчитывается о работе УМС перед 

ученым советом Академии в соответствии с планом работы. 

4.5. Техническое обеспечение деятельности УМС осуществляет его 

секретарь, который: 

– совместно с председателем УМС разрабатывает план работы Учебно-

методического совета на учебный год; 

– организует заседания УМС и ведет соответствующие протоколы; 

– готовит справочно-отчетные материалы о работе УМС, решения 

(рекомендации) УМС по рассмотренным вопросам и представляет их 

заинтересованным руководителям подразделений, в учебно-методическое 

управление, управление контроля качества образования Академии. 

 

5. Организация работы (регламент) Учебно-методического совета 

5.1. Регламент работы Учебно-методического совета определяется 

настоящим Положением. Порядок заседаний УМС и регламент 

соответствующего заседания определяются повесткой дня и по предложению 

председателя УМС утверждаются в начале каждого заседания после проверки 

кворума заседания. 

5.2. Заседания УМС проходят в соответствии с разработанным планом и  



 

 

 проводятся не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания созываются 

по мере необходимости по инициативе председателя УМС либо по инициативе 

не менее одной трети членов УМС. 

5.3. Предложения по повестке дня заседаний УМС вносятся по инициативе 

любого члена УМС, однако не позднее, чем за 10 дней до дня проведения 

очередного заседания. 

Предложения по уточнению (дополнению) повестки дня очередного 

заседания, не требующие предварительной подготовки и документационного 

обеспечения, могут быть внесены в повестку дня непосредственно в ходе 

заседания УМС. 

Повестка дня заседаний УМС формируется секретарем УМС Академии и 

утверждается председателем УМС. 

5.4. Уведомление о заседании УМС с указанием повестки дня рассылается 

членам УМС Академии. 

5.5. Устанавливается следующий порядок проведения заседаний УМС 

Академии: 

− открывая заседание, председатель УМС извещает членов УМС о 

правомочии заседания; 

− председатель объявляет повестку дня, принимает по ней замечания 

членов УМС и утверждает ее голосованием; 

− утверждается временной регламент работы по каждому вопросу данного 

заседания; 

− по окончании докладов (сообщений) задаются вопросы докладчикам 

членами УМС и другими лицами, присутствующими на заседании УМС; 

− по окончании обсуждения докладов (сообщений) председатель УМС 

предлагает проект решения УМС, который обсуждается, и в который вносятся 

замечания и предложения; 

− после решения всех вопросов повестки дня председатель УМС объявляет 

заседание УМС закрытым. 

5.6. Решения УМС правомочны, если в заседании принимают участие не 

менее двух третей состава членов УМС. 

5.7. Решения УМС Академии принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов и носят обязательный характер. 

5.8. Содержание и ход заседаний, текст выступлений фиксируются в 

протоколе заседания УМС, который подписывается председателем УМС и 

секретарем. Протоколы заседаний УМС Академии хранятся в приемной первого 

проректора, проректора по учебной работе. 

 
 


