
                                                                                        

 
 

 

Положение  

об учебно-методическом совете университета  

 Общие положения  

Учебно-методический совет в своей деятельности руководствуется Законом 

Кыргызской Республики «Об образовании» и положения, нормативно-

правовыми актами регулирующие деятельность высших учебных заведений, 

нормативными документами  Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики, Уставом университета, решениями Ученого совета 

и указаниями ректора. 

Учебно-методический совет университета (УМС) считается постоянно 

действующим коллегиальным органом при Проректоре по учебной работе. 

УМС университета разрабатывает основные направления методической 

работы, руководит работой, которые относятся к учебному процессу, 

методической работе  факультетов, кафедр и структурных подразделений.  

В целях повышения уровня подготовки специалистов разрабатывает, 

перспективные направления в научно-методическом обеспечении учебного 

процесса. 

 

Деятельность учебно-методического совета. 

Основные направления деятельности УМС: 

 ведение учебно-методической работы с целью обеспечения качества 

образования университета и стратегическое планирование. 

 проведение мониторинга, анализа и оценки качества учебно-методических 

работ университета. 

 обеспечение факультетов и кафедр нормативно-методическими 

документами, учебно-методической литературой, рекомендованные 

министерством образования и науки КР и УМС ЖАГУ. 

 научное обеспечение учебно-методическую деятельность университета. 

 рассмотрение и рекомендация к публикации учебных, учебно-

методических трудов, учебных материалов  профессорско-

преподавательского состава.  



 организация и подготовка мероприятий по проведению линцензирования, 

аттестации, аккредитации по рекомендации министерства образования и 

науки КР и УМС университета. 

 проведение конференций, семинаров, советов по проблемам высшего и 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

Организация деятельности учебно-методического совета 

 Руководство деятельностью УМС осуществляет председатель, при его 

отсутствии –заместитель председателя УМС. Председатель информирует об 

учебно-методических проблемах на совете ректората. Текущую деятельность 

УМС осуществляет учебно-методический отдел. 

 УМС ведет свою деятельность согласно составленному со стратегической 

целью годовому плану по обеспечению качества образования в университете, 

рабочую группу УМС составляют председатель, заместитель председателя, 

руководители УМС факультетов, руководители методической комиссии 

УМС и утверждаются на Ученом совете в конце года. 

 Председатель УМС дает отчет о проделанной работе за год на Ученом 

совете университета. 

 Для решения поставленных задач, организации советов, для проведения 

экспериментов создается временная рабочая группа и постоянная комиссия. 

Деятельность комиссии и рабочей группы ведется согласно составленному 

руководителями и утвержденному на совете УМС рабочему плану. В конце 

года, руководители комиссии отчитываются о проделанной работе 

председателю УМС, дают рекомендации по улучшению учебного процесса и 

по составлению рабочего плана на следующий год.  

 Совет УМС, согласно плану, проводится не реже 2-раз в одном семестре. 

Членам УМС заранее даются повестка дня следующего совета и 

рассматриваемые материалы. Совет УМС проводится с участием работников 

университета. 

 Все решения принимаются открытым голосованием членами УМС. 

Решение считается принятым, если в голосовании принимают участие не 

меньше 50%  членов совета. 

 Решения совета УМС готовятся в виде методического и информационного 

письма, решения, указания, проекта решения Ученого совета и приказом 

ректора. 

 

 

  

 


