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1 Область применения 
             
                    Положения настоящего документа обязательны для всех работников 
Воронежского государственного университета (далее  –  Университет), реализующих и 
сопровождающих образовательный процесс. 

2 Общие положения 
 
2.1 Научно-методический   совет (далее    –   Совет)  является   коллегиальным 

совещательным       органом,       координирующим       планирование       и       
организацию 
образовательной деятельности в университете. 

2.2 В своей деятельности Научно-методический совет руководствуется: 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, законодательными и нормативными актами 
государственных органов управления Воронежской области, Уставом Университета, 
Миссией Университета, Политикой ВГУ в области качества, Правилами внутреннего 
трудового распорядка; внутренними нормативными и распорядительными документами 
Университета и настоящим Положением 

 
3 Основные направления работы 

3.1 Основными направлениями работы Совета являются: 
- рассмотрение   вопросов   планирования   и   организации образовательной 

деятельности   в Университете; 
- предварительное рассмотрение вопросов, включенных в план работы Ученого 

совета Университета и относящихся к профилю работы Совета, 
- подготовка и представление ректору Университета рекомендаций и 

аналитических 
обзоров по вопросам деятельности Совета; 

- организация и проведение совещаний, семинаров и конференций, направленных 
на совершенствование образовательной деятельности Университета. 

4 Структура и организация работы 
 
4.1 Состав Совета, председатель Совета и заместители председателя Совета 

утверждаются приказом ректора. 
           4.2 Совет формирует комиссии по направлениям своей деятельности. 

4.3 Заседания Совета проводятся в соответствии с планом его работы. 
Председатель Совета может созывать заседание Совета по своей инициативе, по 
требованию   1/3   членов   Совета   или   по   поручению   председателя   Ученого   
совета Университета. 

4.4 Заседание Совета считается правомочным, если в его работе принимает 
участие более половины его членов. 

4.5 Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством присутствующих членов Совета и, при необходимости, доводятся до 
сведения работников факультетов и кафедр с помощью распорядительных документов 
(приказов, распоряжений ректора). 

4.6 Каждый член Совета имеет право на внесение в качестве дополнения к 
решению Совета своего особого мнения. В заседаниях Совета могут принимать участие 
с правом совещательного голоса преподаватели Университета. 
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5 Функции 

Совет: 
− рассматривает ход реализации основных и дополнительных  

образовательных программ университета; 
− рассматривает   результаты    текущей,   промежуточной,    итоговой    

аттестаций 
обучающихся и самоаттестации направлений подготовки / специальностей; 

− рассматривает вопросы внедрения инновационных методов обучения и новых 
образовательных технологий в учебный процесс; 

− рассматривает вопросы информационного обеспечения учебного процесса; 
рассматривает    вопросы    книгообеспеченности,     подготовки    и    издания    
в 

− университете учебников, учебных пособий и другой учебно-методической 
литературы; 

− присваивает учебно-методическим трудам сотрудников университета гриф 
«Учебник Воронежского государственного университета»; 

− координирует     планы     научно-методических     исследований     и     
внедрения 
результатов этих исследований в учебный процесс; 

− утверждает планы проведения научно-методических конференций, 
семинаров, выставок научных трудов и т.п.; 

− координирует организацию и проведение  научно-методических  конференций, 
семинаров, выставок научных трудов и т.п.; 

− проводит обсуждение планов повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава и результатов их выполнения; 

− разрабатывает предложения по координации работы структурных 
подразделений университета по профессиональной ориентации молодежи; 

− рассматривает отчеты факультетов и кафедр по вопросам планирования и 
организации учебного процесса; 

− координирует разработку планов мероприятий по совершенствованию учебного 
процесса. 

6 Права и ответственность 

6.1 Совет имеет право: 

          6.1.1 Запрашивать у структурных подразделений Университета информацию и 
материалы по вопросам планирования и организации образовательного процесса. 

          6.1.2 Создавать рабочие группы для решения конкретных задач и 
привлекатьработников структурных подразделений к участию в работе Совета с 
согласия  их непосредственного руководителя. 

         
          6.1.3 Направлять членов Совета для участия в работе коллегиальных органов 
управления подразделениями Университета при обсуждении вопросов планирования 
и 
организации образовательного процесса. 
 
           6.1.4 Ходатайствовать перед ректором Университета о поощрении работников 
университета за работу по совершенствованию образовательной деятельности. 
 

6.2  Совет несет ответственность за результаты своей работы. 
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7 Взаимодействие 

 
        Совет осуществляет взаимодействие со всеми структурными подразделениями    
Университета при выполнении им своих функций

 
 
 
 
 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ     Е.Е. Чупандина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


