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1. Общее положение 
1.1. Методический Совет создан в соответствии с Положением о Бирском филиале 

БашГУ в целях улучшения координации и повышения эффективности учебно-
методической работы факультетов, кафедр и других подразделений вуза. 

1.2. В своей деятельности Методический Совет руководствуется законодательными 
актами и постановлениями Правительства по вопросам подготовки специалистов, 
ведомственными нормативными и инструктивными материалами, приказами и 
распоряжениями ректората, а также настоящим Положением. 
1.3. Методический Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с годовыми 
планами работы, которые утверждаются ректоратом на основе решений Совета Бирского 
филиала БашГУ. 

Решения Методического Совета проводятся в жизнь приказами и распоряжениями 
директората. 

1.4. Состав Методического Совета формируется из числа ведущих специалистов 
Бирского филиала БашГУ и утверждается ежегодными приказами директора Бирского 
филиала БашГУ по представлению зам. директора по учебной работе. 

1.5. Председатель Методического Совета назначается приказом директора 
Бирского филиала БашГУ. 

1.6. Заседания Методического Совета проводятся не реже 1 раза в месяц. 
 

2. Основные задачи Методического Совета 
2.1. Разработка общевузовских нормативных и инструктивных документов по 

организации учебно-методической работы Бирского филиала БашГУ. 
2.2. Изучение и обобщение передового опыта учебно-методической работы 

факультетов, кафедр и выработка рекомендаций по его использованию. 
2.3. Анализ организации учебной работы в Бирском филиале БашГУ и разработка 

предложений по ее совершенствованию. 
 

3. Функции Методического Совета 
3.1. Формирует методические комиссии по каждой специальности, которые 

изучают и анализируют учебно-методическую работу и докладывают Методическому 
Совету в соответствии с планом работы. 

3.2. Организует обсуждение проектов общевузовских нормативных и 
инструктивных документов по отдельным вопросам учебно-методической работы. 

3.3. Заслушивают отчеты комиссий по специальностям, оценивают состояние 
учебно-методической работы на факультетах и разрабатывает соответствующие 
рекомендации. 



3.4. Анализирует работу структурных подразделений Бирского филиала БашГУ, 
обеспечивающих учебно-методическую работу факультетов и кафедр. 

3.5. Заслушивают отчеты о выполнении требований ГОС к организации и 
техническому оснащению учебного процесса, труда студентов и преподавателей.  

3.6. Утверждает состав временных творческих коллективов для подготовки 
учебников, учебных пособий и методических разработок. 

3.7. Организует рецензирование учебно-методической документации. 
3.8. Подготавливает рекомендации директорату о направлении преподавателей и 

других сотрудников Бирского филиала БашГУ в вузы России и зарубежных стран с целью 
изучения опыта подготовки молодых специалистов. 

3.9. Разрабатывает и рекомендует новые формы по повышению квалификации 
преподавателей Бирского филиала БашГУ (мастер-класс, деканские среды, конференции, 
семинары и др.). 
 

4. Права Методического Совета 
Для эффективного выполнения возложенных на него функций Методический 

Совет имеет право: 
4.1. Организовывать учебно-методическую работу на факультетах. 
4.2. Осуществлять работу по совершенствованию качества подготовки  

специалистов. 
4.3. Рассматривать учебно-методические материалы: учебные планы, программы, 

специализации и другие. 
4.5. Контролировать состояние учебно-методической работы на факультетах, 

кафедрах. 
4.6. Представлять подразделения Бирского филиала БашГУ, временные творческие 

коллективы, активно работающих членов Совета и отдельных преподавателей к 
материальному поощрению за успехи, достигнутые в учебно-методической работе. 
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