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1. Область применения 

Настоящее Положение определяет порядок работы методического совета федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» (далее - 
Университет), и его соблюдение является обязательным для членов методического совета Уни-
верситета. 

2. Нормативные ссылки 
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:  
– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. от 25.11.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.12.2013); 
– Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 №71 (ред. от 02.11.2013) «Об утвержде-

нии Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образова-
ния в высшем учебном заведении»; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 
императора Петра I», утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2011 г. № 104-У; 

– И ВГАУ 0.3.02 – 2012 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации и введения в 
действие и требования к оформлению распорядительных документов. 

3. Общие положения 
3.1. Методический совет (далее по тексту – Методический совет) – коллегиальный 

совещательный орган, формируемый в целях организации и координации методической работы 
Университета. 

3.2. Методический совет в рамках своей деятельности взаимодействует с ученым советом 
Университета, учебными и иными структурными подразделениями, методическими комиссиями 
факультетов. 

3.3. Методический совет в своей деятельности руководствуется законодательством Россий-
ской Федерации, Уставом, приказами ректора и распоряжениями первого проректора - проректора 
по учебной работе, настоящим Положением. 

4. Порядок формирования, состав и организация работы  
Методического совета 

4.1. Методический совет формируется приказом ректора Университета. 

4.2. В состав методического совета входят проректоры, деканы факультетов, председатели 
методических комиссий факультетов, представители факультетов и структурных организаций ву-
за. 

4.3. Методический совет возглавляет председатель. Председателем является по должности 
проректор по учебной работе Университета. Председатель назначает секретаря совета. 

4.4. Секретарь Методического совета ведёт документацию, отражающую деятельность Ме-
тодического совета, оформляет протокол заседаний и решений Методического совета, составляет 
и контролирует выполнение плана работы совета и его секций.  

4.5. Методический совет работает по утверждённому годовому плану.  
4.6. В план включаются вопросы для обсуждения, даты проведения заседаний, докладчики 

и состав комиссий. Докладчик готовит информацию по конкретному вопросу, комиссия – заклю-
чение и проект решения. 



Страница 3 из 4 П ВГАУ 1.0.04 - 2014 
Регламент работы методического совета Университета 

 

 

4.7. Председатель Методического совета проводит заседания, координирует работу комис-
сии, контролирует подготовку материалов к заседаниям совета.  

4.8. Корректировка состава осуществляется решениями председателя методического совета 
в случаях выхода из состава кого-либо из членов или невозможности исполнения им обязанностей 
члена методического совета.  

4.9. Состав членов комиссии Методического совета вносится председателем совета и ут-
верждается на заседании Методического совета. 

4.10. Заседания Методического совета проводятся, открыто, один раз в месяц. На заседания 
могут приглашаться лица, участие которых необходимо в рассмотрении конкретных вопросов.  

4.11. Решение Методического совета считается правомочным, если в его заседании прини-
мает участие не менее 2/3 состава членов. 

4.12. Проект решения совета выносится на заседание одним из членов совета, и после об-
суждения принимается голосованием присутствующих членов Методического совета. Решения 
принимаются простым большинством голосов и фиксируются в протоколах заседаний, подписы-
ваемых председателем и секретарем. 

4.13. Решения Методического совета выносятся как проекты решения для ученого совета 
вуза, представляются проректором как проекты приказов и распоряжений, оформляются в виде 
рекомендаций для подразделений вуза. Контроль за исполнением решений Методического совета 
осуществляют проректор по учебной работе и начальник управления по планированию и органи-
зации учебного процесса. 

4.14. На последнем заседании совета утверждается отчёт о выполнении решений Методиче-
ского совета за прошедший год и план работы Методического совета на следующий год, который 
формируется по заявкам представителей деканата и членов совета. 

4.15. Полномочия Методического совета прекращаются по истечении установленного на-
стоящим Положением срока. 

4.16. Новый Методический совет должен быть сформирован не позднее, чем за две недели 
до окончания срока полномочий прежнего Методического совета. 

5. Права и обязанности членов методического совета 
5.1. Члены Методического совета обязаны выполнять возложенные на них поручения по 

реализации основных функций и задач совета. 
5.2. Члены Методического совета имеют право участвовать в обсуждении вопросов в ходе 

заседания Методического совета, содействовать выполнению решений Методического совета, 
вносить предложения председателю по совершенствованию учебно-методической работы в Уни-
верситете, выполнять поручения председателя Методического совета по подготовке вопросов к 
заседанию и решений Методического совета. 

5.3. Члены совета имеют право: 
– по поручению председателя Методического совета получать на факультетах, кафедрах и 

других структурных подразделениях, обеспечивающих реализацию учебного процесса, материалы 
и документы, касающиеся учебной, учебно-методической и научно-методической работы; 

– по поручению председателя Методического совета присутствовать на заседаниях Учёного 
совета факультетов, методических комиссий факультетов, на заседаниях кафедр, на учебных заня-
тиях преподавателей; 

– вносить предложения в ректорат, учебное управление, учёный совет Университета по лю-
бым вопросам, касающимся учебной, учебно-методической и научно-методической работы. 

Председатель Методического совета имеет право:  



Страница 4 из 4 П ВГАУ 1.0.04 - 2014 
Регламент работы методического совета Университета 

 

 

 


