


2.4. Из числа своих членов УМС может организовывать постоянные и
временные комиссии по направлениям своей деятельности.

2.5. Из  числа  членов  УМС  по  представлению  его  Председателя
избирается  зам.  председателя  УМС.  Заместитель  председателя  УМС  в
отсутствие  председателя  ведет  заседания  УМС,  организует  подготовку
заседаний  УМС,  контролирует  реализацию  его  решений  и  координирует
взаимодействие  УМС  с  Ученым  советом  головного  вуза,  а  также  со
структурными подразделениями Филиала;
 Секретарь УМС: формирует повестки заседаний УМС И представляет их
на утверждение Председателю УМС; 
 контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по
вопросам
 повестки дня заседания УМС, обеспечивает их своевременное доведение
до членов УМС;
 обеспечивает подготовку протоколов заседаний УМС, рассылку выписок
из протоколов;
 организует  своевременное  доведение  решений  УМС  до  структурных
подразделений филиала;

2.6. Для  выполнения  возложенных  функций  Председатель  и\или  зам.
председателя  УМС  имеет  право  запрашивать  информацию  и  материалы  в
структурных  подразделениях  Филиала,  необходимые  для  организации
заседаний УМС.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1 . Учебно-методический Совет:
 1) рассматривает проекты рабочих учебных планов и представляет их для
дальнейшего утверждения в головной вуз;
 2)  координирует  работу  по совершенствованию учебно-методической и
научно-исследовательской  работы  студентов  в  Филиале;  анализирует  и
подводит  итоги  учебной,  учебно-методической  работы  за  полугодие  и/или
учебный год, а также итоги практики студентов;
 3)  рассматривает  и  утверждает  итоги  работы  ГАК  и  выпуска
специалистов;
 4)  систематически  анализирует  информацию  о  качестве  обучения,
обобщает  и  распространяет  опыт  нововведений  в  области  организации
учебного процесса;
 5)  взаимодействует  с  Советами  институтов  головного  вуза,  и  ученым
советом ВлГУ;



 6)  обсуждает  и  утверждает  планы  повышения  квалификации
профессорско-преподавательского состава;
 7)  рассматривает  результаты  самообследования  при  аттестации
образовательных  программ,  представляет  на  утверждение  Ученому  Совету
головного вуза;
 8)  рассматривает  отчеты  руководителей  подразделений  Филиала  по
учебной и учебно-методической работе, организационно-методической работе.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

 4.1.  УМС  работает  на  основании  плана,  разрабатываемого  на  год  и
утверждаемого директором Филиала. Формирование плана работы УМС совета
осуществляется на  основании рекомендаций членов УМС.
 4.2. Срок полномочий УМС — 1 год.
 4.3.  Заседания УМС проводятся,  как правило, ежемесячно,  но не реже,
одного  раза  в  три  месяца.  Заседание  УМС  правомочно,  если  на  нем
присутствует более половины его членов.
 4.4. Секретарь УМС не позднее,  чем за 3 рабочих дня доводит до всех
членов УМС повестку дня и материалы заседания.
 4.5. Заседания УМС являются открытыми для всех преподавателей, иных
категорий работников и студентов филиала. 

4.6.  Решения  УМС  документируются  протоколом  заседания,  который
подписывается председателем. Протокол готовится в пятидневный срок с даты
проведения  заседания.  Подлинник  протокола  заседания  УМС  хранится  у
председателя УМС.
 4.7.  Решения  УМС  реализуются  распоряжением  директора  и  являются
обязательными для администрации, профессорско-преподавательского состава
и  учебно-вспомогательного  персонала  Филиала,  а  также  сотрудников  других
структурных подразделений Филиала, обеспечивающих организацию учебной и
учебно-методической работы филиала.


