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Перечень сокращений 

 
1.  ФГАОУ ВО 

СВФУ 

- Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М. К. Аммосова» 

2.  УМС - Учебно-методический совет  

3.  ДПО - Дополнительное профессиональное образование  

4.  УМК - Учебно-методическая комиссия 

5.  УМУ - Учебно-методическое управление  

6.  ПК - Повышение квалификации 

7.  ПП - Профессиональная переподготовка 

8.  ДПП - Дополнительная профессиональная программа 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Учебно-методический совет дополнительного образования 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М. К. Аммосова» является постоянно действующим 

коллегиальным органом, целью которого является координация действий 

структурных подразделений университета по обеспечению качества и 

развития содержания дополнительного профессионального образования.  

1.2. УМС ДПО подотчетен Ученому совету СВФУ. 

1.3. УМС ДПО создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора СВФУ на основании решения Учёного совета СВФУ.  

1.4. В своей деятельности УМС руководствуется следующими 

документами:  

−  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

−  Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 

№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов»; 

−  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
−  Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 
− Приказ Министерства образования и науки России от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 
− Письмо Министерства образования и науки России от 28.08.2015 «О 

методических рекомендациях по организации образовательной деятельности 
с использованием сетевых форм реализации образовательных программ».  

− Письмо Министерства образования и науки России от 21 апреля 2015 

г. № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций 
по   реализации дополнительных профессиональных программ» ; 

−  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 декабря 2018 года № 1366 Устав ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М. К. Аммосова»; 
−  Положение о внебюджетной деятельности СВФУ им. М. К. 

Аммосова от 17 марта 2014 г.; 
− Порядок разработки дополнительной профессиональной программы 

в СВФУ от 18 мая 2021 г.  

1.5. План работы УМС ДПО, составляемый на календарный год, 

принимаемый на заседании УМС ДПО и утверждаемый ректором СВФУ; 

1.6. Решения УМС ДПО по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для исполнения структурными подразделениями 

СВФУ, занимающимися реализацией ДПО. 

 

2. Организационная структура 

 

2.1. В состав УМС ДПО входят:  

- руководители, члены УМК учебных подразделений, занимающиеся 

реализацией ДПО, 

- представители структурных подразделений, занимающихся 

реализацией программ ДПО. 

2.2. Состав УМС ДПО утверждается приказом ректора СВФУ. 
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2.3. Руководство деятельностью УМС ДПО осуществляет председатель 

Совета. Председателем УМС ДПО приказом ректора СВФУ назначается 

проректор или заместитель проректора, курирующий образовательную 

деятельность университета.  

2.4. Заместителем председателя УМС ДПО назначается руководитель 

структурного подразделения СВФУ, основная деятельность которого 

заключается в реализации ДПО. Заместитель председателя замещает 

председателя в его отсутствие. 

2.5. Секретарь УМС ДПО назначается приказом ректора СВФУ и 

является членом Совета. 

2.6. Постоянными рабочими органами Совета являются УМК, 

комиссии/советы структурных подразделений. Основной порядок работы 

комиссий/советов регламентируются соответствующими положениями, 

разрабатываемыми УМС ДПО и утверждаемыми согласно требованиям 

системы менеджмента качества СВФУ. 

2.7. Член УМС ДПО может быть исключён из его состава приказом 

ректора СВФУ на основании коллегиального решения УМС по 

представлению структурного подразделения, а также в случае невыполнения 

им своих обязанностей или автоматически в случае увольнения из 

университета.  

2.8. По отдельным актуальным вопросам учебно-методической 

деятельности решением УМС ДПО могут быть созданы рабочие (экспертные, 
проектные) группы и комиссии.  

 
3. Основные цель и задачи 

 

Цель: повышение уровня методической работы в сфере ДПО СВФУ, 
осуществление контроля за качеством образовательных программ и 

методического обеспечения учебного процесса, обобщение опыта 
использования передовых образовательных технологий. 

Основными задачами УМС ДПО являются:  

3.1. Координация разработки и реализации приоритетных учебно -

методических направлений и перспектив развития ДПО СВФУ в 

соответствии с современными требованиями. 

3.2. Координация учебно-методической деятельности всех структурных 

подразделений СВФУ по вопросам реализации ДПО. 
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3.3. Организация экспертизы учебно-методических материалов, 

нормативно-методических документов СВФУ по ДПО. 

3.4. Утверждение дополнительных профессиональных программ. 

 

4. Функции 

 

4.1. Функции УМС ДПО: 

4.1.1. Осуществляет руководство работой комиссий и советов, 

действующих в рамках деятельности УМС ДПО. 

4.1.2. Организует подготовку и экспертизу проектов документов, 

рекомендаций по вопросам развития ДПО, учебно-методических материалов, 

ДПП и утверждает на УМС ДПО. 

4.1.3. Обсуждает вопросы по открытию направлений ДПО, развитию их 

ресурсного обеспечения. 

4.1.4. Согласовывает состав, утверждает порядок работы комиссий по 

экспертизе программ ДПО.  

4.1.5. Обсуждает результаты экспертизы новых программ ДПО. 

4.1.6. Утверждает план издания учебной и учебно-методической 

литературы по ДПО СВФУ. 

4.1.7. Проводит мониторинг учебно-методического обеспечения ДПП, а 

также экспертизу учебно-методической работы структурных подразделений. 

4.1.8. Вырабатывает предложения по повышению уровня методической 

культуры и педагогического мастерства для профессорско-

преподавательского состава. 

4.1.9. Анализирует и вносит предложения руководству СВФУ по 

совершенствованию содержания, организации и методического обеспечения 

учебного процесса ДПО с целью интеграции образования, науки и 

производства, более эффективного использования кадровых ресурсов и 

материально-технической базы университета.  

4.1.10. Проводит совещания, семинары и конференции по проблемам 

учебно-методической работы ДПО СВФУ, конкурсы по номинациям, 

утвержденным УМС ДПО. 

4.1.11. УМС ДПО вправе проводить заседания и принимать решения, 

если на его заседании присутствует более половины его членов.  

4.2. Основные функции председателя УМС ДПО СВФУ: 
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4.2.1. Организует и курирует работу УМС ДПО. 

4.2.2. Председательствует на заседаниях УМС ДПО. 

4.2.3. Утверждает протоколы и постановления УМС ДПО, учебно-

методические документы, представляемые на экспертизу и получившие 

положительное экспертное заключение УМС, а также согласует локальные 

нормативные документы. 

4.2.4. Решает спорные вопросы, разногласия, возникающие между УМС 

ДПО и структурными и учебными подразделениями СВФУ. 

4.2.5. Контролирует выполнение решений УМС ДПО СВФУ. 

4.3. Основные функции членов УМС ДПО СВФУ: 

4.3.1. Организуют работу по реализации ДПО на УЧП и в структурных 

подразделениях СВФУ. 

4.3.2. Участвуют в обсуждении вопросов в ходе заседания УМС ДПО. 

4.3.3. Содействуют выполнению решений УМС ДПО. 

4.3.4. Вносят предложения по совершенствованию учебно-методической 

работы ДПО в Университете и работу УМС ДПО. 

4.3.5. Содействуют повышению качества ДПП, содержания образования 

обучающихся в СВФУ. 

4.3.6. Готовят и представляют отчёты о проведённой работе по 

курируемому направлению. 

4.4. Основные функции секретаря УМС ДПО: 

4.4.1. Организует подготовку и проведение заседаний, формирует 

повестки заседаний и представляет их на утверждение председателю УМС 

ДПО, своевременно предоставляет членам УМС ДПО пакет проектов 

документов по вопросам, выносимым на обсуждение, оформляет протоколы 

заседаний и постановления, организует учёт выполнения решений УМС 

ДПО. 

4.4.2. Организует и участвует в подготовке обзорных и аналитических 

материалов, отчёта УМС ДПО, готовит информационные материалы о работе 

УМС ДПО для СМИ, сайта СВФУ и др. 

4.4.3. Обеспечивает хранение протоколов заседаний и решений УМС 

ДПО, документов, принятых на рассмотрение УМС ДПО, отчетов 

комиссий/групп/советов учебных и структурных подразделений 

университета.  
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4.4.4. Координирует и организует работу комиссий/групп/советов по 

экспертизе учебно-методических материалов, представляемых на 

рассмотрение и утверждение УМС.  

4.4.5. Несёт ответственность за номенклатуру дел УМС ДПО. 

4.5. Деятельность учебно-методических комиссий/советов: 

4.5.1. Деятельность учебно-методических комиссий, комиссий/советов  

учебных и структурных подразделений университета, занимающихся ДПО, 

регламентируется отдельными положениями, утверждаемыми согласно 

требованиям системы менеджмента качества СВФУ.  

 

5. Права и обязанности  

 

5.1. УМС ДПО имеет право:  

5.1.1. Запрашивать необходимую для своей работы информацию от 

учебных и структурных подразделений СВФУ. 

5.1.2. Привлекать внешних экспертов и квалифицированных 

специалистов для участия в экспертных работах и заседаниях УМС ДПО. 

Внешними экспертами могут являться научно-педагогические работники 

образовательных учреждений и научно-исследовательских организаций, 

представители работодателей, аккредитованные эксперты в области 

образования взрослых, представители государственных органов власти и 

муниципального управления, представители общественных организаций и 

др. 

5.1.3. Приглашать на заседания, для рассмотрения актуальных вопросов, 

руководителей структурных подразделений, директоров институтов, деканов 

факультетов, заведующих кафедрами, преподавателей и других сотрудников 

СВФУ. 

5.1.4. Вносить предложения руководству университета по вопросам, 

относящимся к его компетенции.  

5.1.5. Вносить предложения руководству университета о поощрении 

сотрудников за значительный вклад в решение основных задач учебно-

методической работы СВФУ и УМС ДПО. 

5.2. Член УМС имеет право:  

5.2.1. Голосовать по всем вопросам, рассматриваемым УМС ДПО. 
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5.2.2. Вносить предложения, выступать и обсуждать по работе УМС 

ДПО, а также в годовой план работы и повестку заседаний УМС ДПО. 

5.2.3. Входить в состав рабочих (экспертных, проектных) комиссий и 

групп по подготовке и реализации его решений, привлекать в работе 

комиссий профессорско-преподавательский состав и специалистов.  

5.2.4. Получать в установленном порядке все документы, материалы и 

информацию, связанные с деятельностью УМС ДПО. 

5.2.5. Быть представленным за активную и плодотворную работу к 

поощрениям и наградам по рекомендации председателя УМС ДПО. 

5.3. Член УМС обязан:  

5.3.1. Соблюдать Устав СВФУ, нормы служебной этики, выполнять 

решения УМС ДПО, соблюдать настоящее положение и другие локальные и 

нормативные документы Университета. 

5.3.2. Быть ответственным и принимать активное личное участие в 

работе УМС ДПО, при невозможности участия на заседаниях по 

объективным (уважительным) причинам заблаговременно информировать об 

этом секретаря УМС ДПО. 

5.3.3. Информировать коллективы представляемых им учебных и 

структурных подразделений о вопросах, обсуждаемых на заседаниях УМС 

ДПО и принятых решениях.  

 

6. Порядок работы 

 

6.1. Основной формой работы УМС ДПО является заседание. Заседания 

УМС ДПО проводятся не реже 1 раза в месяц. Внеочередное заседание 

может созываться по предложению Председателя. 

6.2. Заседание УМС ДПО правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины его состава. 

6.3. При подготовке пакета документов заседаний УМС ДПО 

своевременно вносится проект постановления выступающими, который 

предоставляется секретарю не позднее 3 рабочих дней до начала заседания 

УМС ДПО. 

6.4. Решения УМС ДПО принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов, оформляются протоколом и 

вступают в силу с момента подписания председателем УМС ДПО. 
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6.5. На заседаниях УМС ДПО секретарём ведется протокол и 

оформляется пакет документов.  

6.6. Лица, ответственные за выполнение постановления УМС ДПО, 

обязаны информировать о выполнении данного постановления и об его 

невыполнении с указанием причин в установленные сроки. 

6.7. По итогам работы за учебный год Председатель УМС ДПО по мере 

необходимости представляет отчет на заседании Ученого совета СВФУ. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Ответственность за соблюдение, выполнение Положения УМС ДПО 

несёт его председатель. 

7.2. Ответственность за хранение нормативных, учебно-методических 

документов несёт секретарь УМС ДПО. 

7.3. Ответственность за разработку, своевременное обновление и 

хранение настоящего Положения несёт секретарь УМС ДПО.  
 

 

 

 

 

 

 


