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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Уставом АНПОО «Учебно-производственный 

центр», (далее – УПЦ). 

1.2. Учебно-методический совет (далее – Совет) планирует, организует и 

осуществляет ведение всей учебно-методической работы в УПЦ. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1 Структура Совета: 

- Председатель - директор УПЦ; 

- Заместитель председателя – заместитель директора УПЦ;  

   начальник отдела обучения. 

- Члены Совета –, заведующий учебно-методическим кабинетом и методисты, 

преподаватели; 

- При необходимости на совет приглашаются: мастера, наставники, специалисты 

производств, инспектора Ростехнадзора. 

Совет на заседании избирает секретаря из числа членов комиссии.  

2.2 Состав Совета создается приказом директора УПЦ. 

2.3 Заседания Совета проводятся не реже чем один раз в квартал, дата и время 

заседания Совета утверждается приказом директором УПЦ. План заседания составляет 

заведующий учебно-методическим кабинетом. План заседания составляется на один год 

и утверждается директором. 

2.4 Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей его членов. 

2.5 Решения Совета принимаются прямым открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

заседании членов. При равенстве голосов председатель Совета имеет право решающего 

голоса. 

2.6 Ход заседаний Совета и его решения оформляются протоколом. Срок хранения 

протоколов 1 год. Протоколы хранятся у заведующего учебно-методическим кабинетом. 

2.7 О решениях, принятых Советом, информируются все участники 

образовательного процесса УПЦ - в части, их касающейся. 

2.8 Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

2.9 В протоколах при необходимости возлагается персональная ответственность. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1 Планирование и организация учебно-методической работы. 

3.2 Руководство всей учебно-методической работой УПЦ (рассмотрение учебных 

программ, билетов. Методик, пособий итд). 

3.3 Развитие, совершенствование и внедрение в учебный процесс прогрессивных 

форм и методов обучения. 

3.4 Обеспечение образовательного процесса учебной литературой, обучающими 

компьютерными программами, учебными видео фильмами и т.д.. 

3.5 Организация деятельности по повышению профессиональной квалификации 

преподавателей теоретического и практического обучения. 

 

 

 


