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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «УрФЮрК» 

____________________ В.И. Назаров 

01 сентября 2019 г. 
Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области 

Частное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 № 11 

г. Екатеринбург 
О методическом совете 

 1. Общие положения
1.1 Состав Методического совета Уральского Финансово-Юридического

колледжа формируется из председателей предметных (цикловых) комиссий 
Уральского Финансово-Юридического колледжа (далее УрФЮрК) и 
административного состава, утверждается распоряжением директора 
колледжа, срок действия полномочий членов совета три года, в случае 
необходимости может быть проведена замена отдельных членов совета до 
истечения срока полномочий. 

1.2. Методический совет в рамках своей деятельности взаимодействует с 
структурными подразделениями УрФЮрК и преподавательским составом.  

1.3. Методический совет в своей деятельности руководствуется 
законодательством РФ, Уставом УрФЮрК и другими локальными актами. 

2. Основные направления деятельности Методического совета
УрФЮрК 

2.1. Определение общих принципов, направлений, стратегии и 
перспектив методической работы в колледже.  

2.2. Рассмотрение и утверждение планов методической работы в 
колледже.  

2.3. Анализ состояния методического работы в колледже. 
2.4. Анализ и обобщение лучших методических разработок, определение 

путей их внедрения в учебный процесс.  
2.5. Предварительное обсуждение и одобрение концепций и учебных 

планов лицензируемых профессиональных образовательных программ и 
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открываемых специальностей перед их вынесением на рассмотрение 
Педагогического Совета УрФЮрК.  

2.6. Разработка критериев качества учебно-методических комплексов и 
рекомендаций по созданию учебно-методических материалов.  

2.7. Выявление потребностей профессиональных образовательных 
программ в учебно-методической литературе. Обсуждение и утверждение 
перспективных и текущих планов издания учебно-методического 
литературы. Рассмотрение и обсуждение рукописей учебно-методических 
материалов, и рекомендация их к изданию.  

2.8. Рекомендация к использованию в учебном процессе учебно-
методических материалов, отвечающих требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов и внутриуниверситетским 
критериям качества.  

2.9. Организация и координация деятельности предметных (цикловых) 
комиссий колледжа.  

2.10. Организация работы групп экспертов для решения конкретных 
задач методического работы.  

2.11. Рассмотрение нормативных и иных документов по вопросам 
методической работы.  

2.12. Другие направления деятельности, вытекающие из локальных 
нормативных актов УрФЮрК.  

 
3.Права и обязанности Методического совета УрФЮрК 
3.1. Методический совет УрФЮрК имеет право: 
3.1.1. Давать рекомендации по совершенствованию образовательного 

процесса в колледже, в том числе в целях соотнесения формирования 
результатов обучения с рабочими программами по учебным предметам 
определять, как с учетом используемой базы образовательных технологий, 
так и методик, возможности обеспечения формирования ОК и ПК, 
аккумулируя потенциал преподавателей Колледжа. 

3.1.2. Организовывать рабочие группы из числа членов совета и 
приглашенных специалистов для проведения аналитической работы.  

3.1.3. Вносить предложения по улучшению работы педагогического 
коллектива колледжа, направленные на совершенствование образовательного 
процесса. 

3.1.4. Консультировать сотрудников колледжа по проблемам 
совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 
различных видов занятий и их учебно-методического и материально-
технического обеспечения; разработка мероприятий по обобщению и 
распространению педагогического опыта сотрудников колледжа. 

3.1.5. Участвовать в разработке вариационной части учебных планов, 
внесении изменений в требования к минимальному объему и содержанию 
учебных программ. 

3.1.6. Рассматривать вопросы организации, руководства и контроля 
исследовательской работы студентов. 
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3.1.7. Участвовать в аттестации сотрудников Колледжа. 
3.1.8. Выявлять, обобщать и распространять положительный 

педагогический опыт творчески работающих преподавателей. 
3.1.9. Подготавливать и обсуждать доклады по вопросам методики 

преподавания учебных дисциплин, повышения квалификации 
преподавателей. 

3.1.10. Проводить экспертизу образовательных программ, 
инновационных программ, опытно-экспериментальной работы на уровне 
колледжа. 

3.1.11. Разрабатывать порядок экспертизы и готовить рабочую 
документацию по ее результатам. 

3.1.12. Пользоваться в установленном порядке, информационными 
фондами, базами данных, методическими и другими материалами. 

3.2. Методический совет УрФЮрК обязан: 
3.2.1. Планировать свою деятельность исходя из приоритетных 

направлений деятельности колледжа. 
3.2.2. Вести делопроизводство деятельности Методического совета 

УрФЮрК. 
3.2.3. Представлять исчерпывающую информацию о своей деятельности, 

по запросам администрации колледжа. 
3.2.4. Готовить информационные, аналитические или методические 

справки и заключения, а также принимать решения по заслушанным 
вопросам. 

3.2.5. Нести ответственность за качество проведенной аналитической 
работы и экспертных заключений.  

 
4. Состав и организация работы Методического совета УрФЮрК 
4.1. Методический Совет УрФЮрК возглавляет председатель. 

Председателем является заместитель директора колледжа по учебно-
методической работе.  

4.2. Из числа членов Методического совета УрФЮрК избирается 
секретарь. 

4.3. Секретарь Методического совета УрФЮрК выполняет 
организационную и техническую работу, обеспечивает подготовку 
материалов к заседаниям.  

4.4. Срок полномочий Методического совета УрФЮрК – 3 года.  
4.5. Заседания Методического совета УрФЮрК проводятся, открыто не 

реже  
1 раза в месяц. На заседания могут приглашаться лица, участие которых 
необходимо в рассмотрении конкретных вопросов.  

4.6. Решение Методического совета УрФЮрК считается правомочным, 
если в её заседании принимает участие не менее 2/3 состава членов.  

4.7. Решения принимаются простым большинством голосов и 
фиксируются в протоколах заседаний, подписываемых председателем и 
секретарем.  
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5. Прекращение полномочий Методического совета УрФЮрК 
7.1. Полномочия Методического совета УрФЮрК прекращаются по 

истечении установленного настоящим Положением срока.  
7.2. Новый Методический совет УрФЮрК должен быть сформирован не 

позднее, чем за две недели до окончания срока полномочий прежнего 
Методического совета. 
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