Общие положения

1.

Настоящее Положение определяет полномочия и порядок

1.1.
деятельности

методических

государственном

советов,

бюджетном

создаваемых

образовательном

в

Федеральном

учреждении

высшего

образования «Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)» (далее - университет) по направлениям подготовки высшего
образования – программам магистратуры.
В своей деятельности методические советы руководствуются

1.2.

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом
университета,

решениями

и

рекомендациями

Ученого

и

Учебно-

методического советов университета, приказами и распоряжениями ректора,
настоящим Положением.

2.

2.1.

Состав методических советов

В состав методического совета по направлению магистратуры

включаются руководители магистерских программ данного направления и
ведущие преподаватели выпускающих кафедр.
2.2.

Председатели

методических

советов,

количественный

и

персональный состав советов по направлениям магистратуры утверждаются
Учёным советом университета

после предварительного

рассмотрения

Советом Института магистратуры.
2.3.

Контроль за работой методических советов по направлениям

магистратуры осуществляет учебно-методический совет университета и
Совет Института магистратуры.
2.4.

В случае необходимости методический совет может быть

сформирован для отдельной магистерской программы.
Основные задачи и порядок деятельности методических

3.

советов
3.1. Основными направлениями деятельности методических советов
являются:
- организация разработки, утверждения и актуализация основных
профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки
магистратуры высшего образования (далее - ОПОП), в том числе учебных
планов, рабочих программ дисциплин, программ практик, программ
государственной итоговой аттестации;
экспертиза рабочих программ дисциплин, программ практик,

-

программ государственной итоговой аттестации на предмет соответствия
требованиям

соответствующих

Федеральных

государственных

образовательных стандартов и утвержденным учебным планам;
экспертиза ОПОП на предмет соответствия требованиям

-

соответствующих Федеральных

государственных

образовательных

стандартов, в том числе к кадровым, материально-техническим, учебнометодическим условиям реализации образовательных программ;
подготовка рекомендаций по совершенствованию процесса

-

разработки и реализации образовательных программ высшего образования программ магистратуры, по повышению качества подготовки обучающихся;
-

сбор и обобщение предложений преподавателей и студентов по

совершенствованию учебного процесса и внесение необходимых поправок и
изменений в учебно-методическое обеспечение и организацию учебного
процесса.
3.2.

Работу методических советов организует председатель.

3.3.

Председатель методического совета назначает секретаря, который

ведет делопроизводство и осуществляет иные полномочия по поручению
председателя совета.

3.4.

Решения методического совета по всем вопросам принимаются

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета, оформляются протоколами.
3.5.

Председатели методических советов отчитываются о результатах

деятельности на Совете Института магистратуры.

4.

Права и обязанности членов совета

4.1.

Председатель методического совета:

4.1.1 Созывает заседания совета.
4.1.2 Председательствует на заседаниях совета.
4.1.3 Приглашает

на

заседания

совета

научно-педагогических

работников университета для получения разъяснений, консультаций.
4.1.4 Запрашивает

и

получает

в

структурных

подразделениях

университета информацию, необходимую для осуществления работы совета.
4.1.5 Дает указания членам совета в рамках своих полномочий.
4.1.6 Контролирует выполнение решений совета.
4.1.7 Отчитывается на Совете Института магистратуры о результатах
работы совета.
4.2. Члены методического совета обязаны:
4.2.1 Соблюдать требования настоящего Положения.
4.2.2 Посещать заседания совета и выполнять решения совета.
4.2.3 Участвовать в подготовке материалов к заседанию совета.
4.2.4 Информировать коллектив, в котором он работает, о вопросах,
обсуждаемых на совете, и его решениях.
4.3. Члены методического совета имеют право:
4.3.1 Вносить предложения для рассмотрения на заседаниях совета.
4.3.2 Участвовать в заседании совета с правом голоса по вопросам
повестки дня.
4.4.
лицам.

Члены совета не вправе делегировать свои полномочия другим

4.5.

Деятельность

членов

совета

основывается

на

принципах

коллегиальности принятия решений, гласности.

5.

Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Ученым Советом вуза и ректором и действует до его отмены или принятия
нового локального нормативного акта.
5.2. Положение о методических советах по направлениям магистратуры,
принятое решением Ученого Совета РГЭУ (РИНХ) 28.02.2017, протокол №8,
признать утратившим силу.

