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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об Учебно-методическом совете СПбГАСУ (далее -
Положение) устанавливает полномочия, порядок формирования и работы 
Учебно-методического совета в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет» (далее — Университет). 

1.2. УМС является постоянно действующей комиссией, к 
компетенции которой по решению Ученого совета Университета относится 
нормативное регулирование вопросов организации образовательной 
деятельности в части приема и режима занятий обучающихся; форм, 
периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся; порядка и оснований перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся; порядка разработки и реализации основных 
профессиональных и дополнительных образовательных программ. 

1.3. Состав УМС утверждается приказом ректора Университета по 
представлению проректора по учебной работе. 

1.4. В своей деятельности УМС руководствуется Федеральным 
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 27Э-ФЗ от 29.12.2012 г., законодательными актами и постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными и инструктивными 
материалами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Уставом Университета, решениями Учёного совета Университета, приказами 
ректора и другими локальными актами Университета, а также настоящим 
Положением. 

1.5. УМС осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, который разрабатывается ежегодно на каждый учебный год и 
утверждается на первом в учебном году заседании. 

1.6. Решения УМС являются обязательными для исполнения 
факультетами, кафедрами, профессорско-преподавательским составом, 
структурными подразделениями Университета, участвующими в учебном 
процессе. 
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2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Реализация приоритетных направлений учебно-методической 
работы, определённых стратегией развития Университета и учитывающих 
требования работодателей к компетенциям выпускников. 

2.2. Подготовка и утверждение основополагающих документов, 
регламентирующих образовательную деятельность в Университете 
(локальные акты, ОПОП, учебные планы, и др.) 

2.3. Координация учебно-методической работы в Университете и 
анализ опыта учебно-методической работы кафедр, учебно-методических 
комиссий факультетов, отдельных преподавателей, выработка рекомендаций 
по использованию лучшего опыта и внедрению передовых информационных 
и образовательных технологий, новых форм и методов обучения. 

2.4. Подготовка методических указаний для учебных подразделений 
Университета по созданию учебно-методических материалов в соответствии 
с ФГОС ВО, рекомендациями учебно-методических объединений по 
направлениям подготовки, реализуемым в Университете, и с учетом анализа 
современных процессов в сфере образования. 

2.5. Оценка качества учебных и методических материалов 
преподавателей, выполнение по ним заключений для представления 
руководству университета. 

2.6. Организация мероприятий учебно-методической направленности, 
способствующих повышению качества образования в Университете. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОВЕТА 

3.1. УМС формируется из числа деканов факультетов, заведующих 
кафедрами, руководителей структурных подразделений, участвующих в 
организации и сопровождении учебного процесса. 

3.2. Работой УМС руководит председатель. Председателем УМС 
является проректор по учебной работе. 
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3.3. Председатель представляет УМС на заседаниях Ученого совета 
Университета, а также на иных совещаниях при обсуждении вопросов 
учебно-методической работы. 

3.4. На первом в учебном году заседании УМС из числа его членов 
путем голосования простым большинством голосов избираются заместитель 
председателя и секретарь. 

3.5. Заместитель председателя УМС исполняет функции председателя 
в его отсутствие. 

3.6. Документальное сопровождение работы УМС выполняет 
секретарь. Секретарь обеспечивает подготовку материалов к заседаниям 
УМС и ведёт протоколы заседаний. 

3.7. При необходимости в составе УМС могут создаваться секции и 
рабочие группы. 

3.8. Заседания УМС проводятся один раз в месяц. Повестка 
очередного заседания и материалы к нему доводятся до членов УМС не 
позднее, чем за 3 дня до проведения заседания. Заседания УМС являются 
открытыми для участия ППС и сотрудников Университета. 

3.9. Решения УМС принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов совета при наличии кворума. Кворум составляет не 
менее двух третей от числа членов УМС. 

3.10. Решения УМС оформляются в виде протоколов. На основании 
решений, зафиксированных протоколом, формируются методические 
рекомендации, распоряжения, проекты приказов ректора. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Члены учебно-методического совета имеют право: 
4.1.1. Запрашивать и получать информацию и материалы, относящиеся 

к направлениям деятельности УМС у структурных подразделений 
Университета. 

4.1.2. Приглашать на заседания УМС и привлекать к работе в рабочих 
группах необходимых специалистов из числа сотрудников Университета. 

4.1.3. Вносить изменения в действующие локальные нормативные 
акты, касающиеся учебно-методической работы. 
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4.1.4. Ходатайствовать перед руководством Университета о поощрении 
сотрудников за качественно выполненную учебно-методическую работу. 

4.2. Члены учебно-методического совета обязаны: 
4.2.1. Участвовать в работе УМС, способствовать достижению целей и 

решению задач, направленных на повышение качества образовательного 
процесса. 

4.2.1. Выполнять решения УМС. 
4.2.1. Сохранять конфиденциальность документов, а также заявлений и 

любых сообщений, сделанных в ходе заседания УМС. 
4.2.1. Добросовестно выполнять данные председателем УМС 

поручения. 
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