
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-методических комиссиях по укрупненным группам направлений подготовки в 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования  

«Омский государственный педагогический университет» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об учебно-методических комиссиях по укрупненным груп-

пам направлений подготовки в государственном образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования «Омский государственный педагогический университет» (далее По-

ложение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (№ 125-ФЗ от 22 августа 1996 г.), Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заве-

дении) (утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71), Уставом государствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государ-

ственный педагогический университет» (далее Университет, ГОУ ОмГПУ). 

1.2. Положение принимается решением Ученого совета Университета и утверждается 

приказом ректора.  

1.3. Учебно-методические комиссии по укрупненным группам подготовки в государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Омский государственный 

педагогический университет» (далее учебно-методические комиссии) создаются на основании реше-

ния Учебно-методического совета приказом ректора для совершенствования учебной, учебно-

методической, организационно-методической и научно-методической работы в Университете по ук-

рупненным группам направлений подготовки бакалавров, специалистов и магистров. 

1.4. В своей деятельности учебно-методическая комиссия руководствуется законодательст-

вом РФ, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, государственными образова-

тельными стандартами, Уставом Университета, Положением об Учебно-методическом совете и на-

стоящим Положением. 

1.5. Учебно-методическая комиссия является совещательным коллегиальным органом, чьи 

решения вступают в силу после принятия на Учебно-методическом совете и утверждения соответст-

вующим приказом ректора Университета. 

1.6. В состав учебно-методических комиссий входят ведущие специалисты, осуществляющие 

научно-методическое сопровождение подготовки по укрупненным группам направлений подготовки.  

1.7. Деятельность учебно-методической комиссии организуется ее председателем, осуществ-

ляющим научно-методическое руководство обучения студентов по укрупненным группам направле-

ний подготовки. 

1.8. Учебно-методические комиссии подотчетны в своей деятельности Учебно-

методическому совету, Ученом совету и ректору Университета. 

1.9. Заседания учебно-методических комиссий проходят не реже одного раза в месяц. 

1.10. Планы заседаний учебно-методических комиссий составляются на учебный год. 

1.11. Решение учебно-методической комиссии вступает в силу, если на ее заседании присут-

ствовало 50 % списочного состава плюс один голос, за положительное решение при этом должно 



проголосовать 50 % плюс один голос присутствовавших на заседании членов учебно-методической 

комиссии.  

1.12. Ротация членов учебно-методических комиссий осуществляется в начале учебного года 

на основании представлений кафедр и советов факультетов.  

 

2. Задачи и основные направления деятельности учебно-методических комиссий 

2.1. Задачами деятельности учебно-методических комиссий являются координация научно-

методической и учебно-методической деятельности факультетов, кафедр и лабораторий, осуществ-

ляющих обучение студентов по укрупненным группам направлений подготовки, а также учебно-

методическое обеспечение и организационно-методическое сопровождение основных образовательных 

программ.  

2.2. Учебно-методические комиссии выполняют следующие функции, обеспечивающие качество 

подготовки бакалавров, специалистов и магистров: 

−  разрабатывают и обновляют учебные планы основных образовательных программ; 

−  формируют единые методические подходы к разработке учебно-методической документации, 

включая паспорт компетенций, учебно-методические комплексы, рабочие учебные программы, техноло-

гические карты, программы практик, программы итоговой аттестации; 

−  участвуют в формировании и развитии системы менеджмента качества в Университете; 

−  определяют формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контроля знаний 

студентов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

−  совместно с факультетами готовят необходимую документацию в рамках самообследования и 

подготовки к лицензированию и аккредитации новых образовательных программ и вуза в целом; 

−  внедряют в учебный процесс передовые образовательные технологии; 

−  совместно с факультетами составляют информационные карты обеспеченности и потребно-

сти основной образовательной программы учебно-методическими материалами; 

−  стимулируют деятельность преподавателей по созданию учебных, учебно-методических по-

собий и учебников, в том числе в электронном формате; 

−  взаимодействуют с профильными учебно-методическими объединениями вузов РФ; 

−  сотрудничают с работодателями, общественными организациями с целью проведения обще-

ственной аккредитации. 

 

3. Функции, обязанности и права председателя учебно-методической комиссии 

3.1. Председателем учебно-методической комиссии является ведущий специалист, имею-

щий опыт научной и учебной работы по укрупненной группе направлений подготовки. 

3.2. Председатель учебно-методической комиссии избирается на Учебно-методическом 

совете на основании представлений советов факультетов и вступает в свои полномочия после подпи-

сания ректором соответствующего приказа. 

3.3. Функции председателя учебно-методической комиссии: 

– осуществлять координацию работы факультетов и кафедр по учебно-методическому обеспе-

чению образовательного процесса, по подготовке Университета к лицензированию и аккредитации; 

– организовывать регулярную работу учебно-методической комиссии для выполнения основ-

ных задач по всем направлениям ее деятельности; 

– составлять планы работы, графики и отчеты о работе учебно-методической комиссии; 

– готовить проекты решений и приказов; 

– создавать рабочие группы для детальной проработки отдельных учебно-методических про-

блем; 

– информировать о работе учебно-методической комиссии Учебно-методический совет и рек-

торат. 

3.4. Обязанности председателя учебно-методической комиссии: 

−  осуществлять разработку и обновление содержания основных образовательных программ по ук-

рупненным группам направлений подготовки; 

− контролировать соответствие содержания учебно-методических комплексов, рабочих программ и 

технологических карт требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;  

−  определять целесообразность выбора профиля и набора дисциплин в данном профиле; 

3.5. Права председателя учебно-методической комиссии: 

– представлять учебно-методическую комиссию на Учебно-методическом совете, на Ученом 

совете, во внешних организациях; 



– отклонять методические разработки в случае их несоответствия законодательству РФ, феде-

ральным государственным образовательным стандартам, уставным документам Университета; 

– по согласованию с руководством Университета получать от обучающихся и сотрудников 

университета информацию по вопросам, необходимым для решения поставленных задач;  

– по согласованию с руководством Университета привлекать сотрудников Университета к вы-

полнению отдельных заданий;  

– привлекать к сотрудничеству квалифицированных экспертов из других вузов и организаций 

по учебно-методическим вопросам. 

3.6. Председатель учебно-методической комиссии несет ответственность:  

– за несоблюдение настоящего положения;  

– за некачественное и несвоевременное исполнение обязанностей, предусмотренных настоя-

щим положением;  

– за утечку имеющейся информации конфиденциального характера. 

 

4. Функции, обязанности и права членов учебно-методической комиссии 

4.1. Функции членов учебно-методической комиссии: 

– содействовать внедрению инновационных образовательных технологий; 

– осуществлять качественное составление учебных планов; 

– вносить предложения по формированию вариативной части учебных планов; 

– разрабатывать и внедрять новые образовательные проекты; 

– информировать общественность об учебно-методических разработках Университета. 

4.2. Обязанности членов учебно-методической комиссии: 

–  регулярно посещать заседания учебно-методической комиссии; 

– содействовать реализации решений учебно-методической комиссии и Учебно-методического 

совета. 

4.3. Права членов учебно-методической комиссии: 

– вносить предложения о совершенствовании деятельности учебно-методической комиссии; 

– рекомендовать к рассмотрению учебно-методические материалы сотрудников Университета; 

– знакомить членов комиссии с новейшими зарубежными и отечественными учебно-

методическими разработками. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Учебно-методические комиссии информируют коллектив Университета и общественность 

о своей деятельности, размещая аналитические материалы в вузовской газете «Молодость», а также 

на сайте Университета. 

5.2. Проекты всех учебно-методических документов выставляются на сайте Университета для 

ознакомления с ними сотрудников и студентов Университета. 

5.3. Заседания учебно-методических комиссий являются открытыми для всех преподавателей, 

сотрудников и студентов Университета. 

5.4. Возложение на учебно-методические комиссии обязанностей, не предусмотренных на-

стоящим Положением и не относящихся к их работе, не допускается. 

 

 


