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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, 

нормативными документами Министерства образования РФ и 

Краснодарского края, Уставом колледжа. 

1.2.  Положение регулирует организацию научно-исследовательской 

деятельности в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Колледж права, экономики и управления» (далее - Колледж). 

1.3. Основными требованиями, предъявляемыми к научно-

исследовательской деятельности, являются высокий теоретический уровень, 
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актуальность, практическая значимость научных исследований, взаимосвязь 

с образовательным процессом колледжа и практической деятельностью. 

1.4.Положение регламентирует порядок планирования, организации и 

проведения научно-исследовательских работ и научно-исследовательских 

услуг структурными подразделениями колледжа и научно-исследовательской 

работы обучающихся в рамках Студенческого научного общества.  

1.5. Управление научно- исследовательской деятельностью колледжа 

осуществляет научно-методическая служба колледжа (НМС) 

1.6.Научно - методическая служба КПЭУ, как структурное 

подразделение колледжа, обеспечивает управление и координацию научно-

исследовательской деятельности педагогического коллектива, способствует 

формированию профессиональной компетенции преподавателей, 

повышению их педагогического мастерства, развитию творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса, организует научно-

исследовательскую работу обучающихся   колледжа. 

1.7. Руководство учебно-методической службой осуществляет 

заместитель директора по научно – инновационной работе. 

1.8. Научно - методическая служба –целостная система взаимосвязанных 

научных, методических, информационных и других подсистем (структур 

службы), в состав которой входят: предметно-цикловые комиссии КПЭУ, 

временные творческие коллективы, научное студенческое общество, научно 

– учебно- исследовательские микрогруппы студентов, библиотека, служба 

информационного обеспечения образовательного процесса.  

Структура и состав службы утверждается директором колледжа. 

1.9. В своей деятельности работники службы руководствуются 

настоящим Положением, должностными инструкциями педагогических и 

руководящих работников, нормативными локальными актами своей службы 

(структурных подразделений); квалификационными характеристиками 

работников и другими нормативно-правовыми документами. 

1.10. На базе научно-исследовательской работы колледжа 

осуществляется подготовка специалистов, подготовка научно-

педагогических кадров и повышение квалификации преподавателей. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

2.1. Основными целями научно-исследовательской службы колледжа 

являются: 

- становление и развитие научных направлений колледжа; 

-  обогащение учебного процесса результатами новейших научных 

исследований; 
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- практическое ознакомление студентов колледжа с постановкой научных 

исследований и привлечение их к научно-исследовательской (студенческая 

научно-исследовательская работа - НИРС); 

-  подготовка в колледже научно-педагогических кадров высшей 

квалификации через докторантуру, аспирантуру и соискательство; 

- повышение научной квалификации преподавательского состава; 

- развитие различных форм научно-технического сотрудничества с 

организациями и предприятиями, в том числе зарубежными; 

- пропаганда научных достижений колледжа (печать, конференции, 

симпозиумы, выставки и прочее); 

- создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских 

прав исследователей и разработчиков; 

- развитие финансовых основ исследований и разработок за счет 

использования средств   организаций и предприятий.  

 

2.2.Основными задачами колледжа в области научно-исследовательской 

деятельности преподавателей являются: 

- приоритетное развитие научных исследований, связанных с 

профессиональной деятельностью выпускников; 

- развитие научно-исследовательской деятельности преподавателей как 

основы для создания новых знаний, освоения новых образовательных 

технологий; 

- практико - ориентированная научно - исследовательская деятельность 

преподавателей; 

- эффективное использование научно-технического потенциала колледжа для 

решения приоритетных задач научно-исследовательской деятельности в 

колледже; 

- повышение качества подготовки специалистов путем активного 

использования результатов научных исследований в учебном процессе, 

широкое привлечение студентов к их выполнению; 

- совершенствование научной квалификации преподавателей; 

- координация научных исследований с научной работой других 

заинтересованных организаций, учебных и производственных учреждений. 

 

2.3.Задачами научно-исследовательской работы обучающихся колледжа 

являются: 

- привлечение студенчества к научному творчеству, начиная с самых ранних 

этапов обучения в колледже; 

- формирование мотивации к исследовательской работе, содействие 

овладению студентами научным методом познания и углубленному, 

творческому освоению учебного материала; 
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- воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через 

исследовательскую деятельность, повышение качества профессиональной 

подготовки молодых специалистов; 

- развитие интереса к фундаментальным исследованиям в рамках основных 

направлений колледжа; 

- вовлечение обучающейся в деятельность научно-педагогических 

коллектива ПЦК; 

- научно-организационное сопровождение самостоятельного научного поиска 

студентов; 

- участие в организации и проведении внутриколледжских студенческих 

научных конкурсов; 

- создание и реализация эффективной системы информирования студентов о 

событиях научной жизни как внутри самого колледжа, так и за его пределами 

(конкурсы научных проектов, конференции, стажировки, публикации по 

результатам исследований и т.д.); 

- отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, занимающихся 

научно-организационной и исследовательской работой, для продолжения 

образования; 

- организация и проведение научно-практических и методических 

студенческих мероприятий различного уровня на базе колледжа; 

- содействие в реализации результатов студенческого научного творчества; 

- привлечение студентов к инновационной деятельности, направленной на 

овладение навыками научно-технического предпринимательства и 

инновационного бизнеса; 

- освещение студенческого научно-исследовательской деятельности в 

средствах массовой информации, средствами Интернет, популяризация 

научных достижений, обучающихся с целью поднятия престижа молодежной 

науки. 

 

3. ФУНКЦИИ НАУЧНО -МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

3.1. НМС выполняет следующие функции: 

- Координация деятельности предметных (цикловых) комиссий (далее - ПЦК) 

в рамках научно-исследовательской деятельности. 

- Организация инновационной деятельности преподавателей, развитие их 

инновационного поведения и мышления. 

-Координация учебно - исследовательской, научно - исследовательской, 

опытно-экспериментальной деятельности преподавателей и обучающихся. 
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- Реализация мотивационно-стимулирующей, научно-исследовательской, 

аналитико-диагностической, управленческой функций по отношению к 

коллективу колледжа и по связи с «внешней средой». 

- Разработка перспективного плана научно-исследовательской работы 

колледжа и на отчётный период. 

- Определение тематики научных исследований и исполнителей. 

- Разработка рекомендаций по планированию научно-исследовательской 

работы ПЦК; 

- Разработка проектов локальных положений, рекомендаций, 

регламентирующих научно-исследовательскую работу в колледже                               

(приложение 1). 

- Создание современной научно-информационной базы по различным 

инновациям в педагогической деятельности с целью ознакомления 

педагогических работников колледжа с новинками педагогической, 

методической, учебной и научно-популярной литературой. 

- Ознакомление руководящих и педагогических работников колледжа с 

опытом инновационной деятельности организаций среднего 

профессионального образования. 

-  Экспертиза состояния научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов. 

- Анализ требований потребителей (работодателей, преподавателей, 

студентов) к образовательному процессу и его результату, установление 

возможности выполнения этих требований. 

- внедрение современных педагогических технологий обучения и инноваций 

в преподавание. 

- Издание учебных, методических пособий и рекомендаций.  

- Определение основных ценностных ориентацией и мотивов деятельности 

преподавателей и студентов. 

- Обеспечение системы действенной мотивации и стимулирования педагогов 

к росту их профессионально-педагогической компетентности, творческой 

методической, научно-исследовательской, инновационной деятельности. 

- Мониторинг соответствия хода инновационных, опытно-

экспериментальных и научно-исследовательских процессов и их результатов. 
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3.2. НМС проводит: 

- научные исследования в соответствии с Планом научно-исследовательская 

деятельности колледжа; 

- приемку научных продуктов по договорам НИР; 

- подготовку и издание научной и учебно-методической литературы; 

-  научные, научно-методические, научно-практические конференции, 

семинары, круглые столы; 

- научно-исследовательскую работу студентов. 

3.3. НМС организует: 

- выполнение диссертационных исследований; 

- участие в грантах, конкурсах, целевых программах, хоздоговорах; 

- участие преподавателей и студентов в законотворческой, научно-

консультативной, экспертной деятельности; 

- научное сотрудничество и иную научно-исследовательскую деятельность; 

- организует и проводит внутриколледжские конкурсы, олимпиады и 

конкурсы студенческих дипломных и курсовых работ(проектов), научно-

исследовательских работ, студенческие научные конференции и семинары, 

издает материалы, отражающие результаты студенческих исследований и 

работ; 

-осуществляет отбор и представление лучших студенческих научно- 

исследовательских работ для участия в региональных, Всероссийских и 

международных конкурсах в области гуманитарных, технических и 

естественных наук, проводимых Министерствами образования, другими 

вузами и организациями. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Научно-исследовательская работа является высшей ступенью 

образовательной деятельности колледжа, осуществляемой 

преподавательским коллективом и обучаемыми. 

4.2. Сущность научно-исследовательской деятельности преподавателей 

– индивидуальное и коллективное взаимодействие ученых, педагогов-

исследователей и педагогов-практиков по обогащению и развитию 

педагогического мастерства с помощью точного, объективного и системного 

знания о мире, человеке и его деятельности. 
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4.3. Основные задачи: 

- развитие современной педагогической науки на основе вклада 

педагогов-практиков и экспериментальной деятельности; 

- развитие и совершенствование навыков научно-исследовательской 

работы; 

- формирование осознания необходимости исследовательского подхода 

к подготовке и обучению студентов; 

- ориентация преподавателей на новые идеи в современном 

образовании; 

- всесторонне глубокий анализ целостной системы обучения и 

воспитания; 

- использование в собственной профессиональной деятельности 

диагностического подхода и научной аргументации при анализе и 

распространении передового педагогического опыта; 

- обоснование эффективности апробированных или создаваемых 

авторских методик с помощью полученных научных данных; 

- развитие творческого научного потенциала педагогического 

коллектива; 

- создание условий для включения студентов в учебно-

исследовательскую деятельность на всех этапах профессионального 

становления. 

4.4. Критерии качества научно-исследовательской деятельности 

преподавателей: 

- актуальность исследования; 

- научная новизна исследования; 

- аргументированность и доказательность исследования; 

- практическая востребованность; 

- фундаментальный характер. 

4.5. Научно-исследовательская работа, являющаяся высшей ступенью 

методической работы и взаимосвязана с нею. 

 

5. СТРУКТУРА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
5.1. Возглавляет научно-методическую службу в колледже 

заместитель директора по научно-инновационной работе.  

Заместитель директора по научно-инновационной работе осуществляет 

руководство научно-исследовательской работой колледжа через работу ПЦК, 

временные творческие коллективы, СНО, научно – учебно- 

исследовательские микрогруппы студентов, библиотеку, методический 

кабинет, службу информационного обеспечения образовательного процесса  

при постоянной помощи со стороны администрации колледжа. 
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Аналитико-обобщающая, проектировочная, организаторская и 

контролирующая виды научно-учебно-исследовательской деятельности 

возлагаются на председателей ПЦК. 

 

5.2.ПЦК организует и осуществляет научно- исследовательскую 

работу преподавателей и студентов.  

Осуществляет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных 

программ, предметных планов, технологий и форм работы преподавателей и 

студентов в научно- исследовательской работе на основе принципа 

развивающего обучения, означающего отказ от преимущественного 

использования репродуктивных методик обучения. 

         ПЦК разрабатывает и внедряет инновационные методы 

организации учебно-воспитательного процесса, привлекает преподавателей к 

выполнению общеколледжских научных тем, ориентирует руководителей 

курсовых и дипломных работ (проектов) на внедрение элементов научных 

исследований студентами при выполнении курсовых и дипломных 

работ(проектов). 

 

5.3.Временной Творческий коллектив (далее ВТК) является 

временной организационной формой сотрудничества, самореализации, само 

актуализации и сотворчества педагогов. 

       ВТК создается на добровольной основе из числа педагогов, 

проявляющих интерес к решению определенных методических, 

педагогических и управленческих задач, способствующих повышению 

качества образования. 

      ВТК могут формироваться в качестве рабочих, инициативных групп и пр. 

      Результатом работы ВТК является создание педагогического продукта 

творческой деятельности (педагогической модели, педагогического 

инструментария, программно-методической продукции и т.д.). 

     Содержание деятельности ВТК определяется в соответствии с ее 

целевыми установками и может быть представлено одним или несколькими 

из предложенного перечня: 

-  Разработка новых моделей планирования образовательного процесса. 

- Апробация нового содержания образования в соответствии с нормативными 

требованиями. 

- Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

обучения, помощь в овладении новыми подходами в обучении. 

- Подготовка методических рекомендаций по внедрению полученного опыта 

в образовательной практике колледжа. 
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     Формы работы коллектива носят продуктивный характер деятельности: 

«круглые столы», мастер-классы, совещания, семинары, продуктивные 

обсуждения и дискуссии, мозговой штурм, экспертиза и пр. 
 

5.4.СНО осуществляет следующие функции:  

- принимает активное участие в выполнении научно-исследовательских 

работ, проводимых ПЦК; 

-привлекает к активному участию в научной деятельности СНО студентов 

колледжа и  иных образовательных учреждений; 

- организует и проводит студенческие  конференции, конкурсы, круглые 

столы, научно-практические и научно-теоретические семинары и иные 

мероприятия, направленные на развитие научной деятельности студентов;  

-  организует участие членов СНО в межвузовских, всероссийских, 

международных научных мероприятиях по изучаемым дисциплинам; 

- обеспечивает подготовку и проведение ежегодной научной студенческой 

конференции; 

- по согласованию с администрацией колледжа, зам. директора по научно- 

инновационной работе и научными руководителями соответствующих 

кружков организует и проводит встречи с ведущими учеными и практиками в 

области отраслей научного знания. 

 

5.5.Научно – учебно- исследовательские микрогруппы студентов. 

Данная форма НИРС чаще всего используется при работе со студентами 

младших курсов. Руководителями выступают общенаучные и 

общетеоретические ПЦК. Научный кружок является самым первым шагом в 

НИРС, и цели перед его участниками ставятся несложные. Чаще всего, это 

подготовка докладов и рефератов, которые потом заслушиваются на 

заседаниях кружка или на научной конференции. Кружок может объединять 

как членов группы, курса, колледжа 
 

5.6.Библиотека оказывает помощь НМС в получении одного из 

важнейших метапредметных результатов образования -  информационной 

компетентности преподавателей и студентов. 

      Библиотека совместно с преподавателями ПЦК создает условия для 

саморазвития обучающихся в мультимедийной образовательной среде путем  

формирования фонда БД коллективного пользования колледжа, 

организации на его основе справочно-библиографического обслуживания. 

       Библиотека выявляет, изучает   и   систематически   уточняет   

информационные потребности лиц, обучающихся в колледже, 

руководства, преподавательского состава. 

       Библиотека обеспечивает: 
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- Комплектование фонда в соответствии с образовательно-

профессиональными программами, учебными планами и тематикой научных 

исследований. 

- Приобретение учебной, научной, периодической, справочной литературы и 

других видов изданий. 

- Оперативный доступ пользователей к максимально широкому кругу 

информационных ресурсов с предоставлением разнообразного спектра услуг. 

        Библиотека участвует: 

- в конференциях, совещаниях, семинарах, проводимых НМС, в соответствии 

с компетенцией профессиональной деятельности. 

-в работе научно-исследовательских коллективов ПЦК, обеспечивая 

информационно-библиографическое сопровождение проводимых научных 

исследований. 

 Библиотека организует книжные выставки по направлению научных 

исследований колледжа.  

 

5.7.Служба информационного обеспечения образовательного процесса 

осуществляет освещение деятельности колледжа во внешних и внутренних 

средствах массовой информации, популяризацию достижений студентов, 

магистрантов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава в 

учебной, методической, научно-исследовательской, спортивной работе. 

Ведет работу по информационному наполнению официального сайта 

колледжа.  

 

5.8.Заместитель директора по научно-инновационной работе:  

- Осуществляет руководство научной деятельностью колледжа.  
- Участвует в определении цели и стратегии научной деятельности колледжа.  

- Осуществляет планирование научной работы НМС, контроль планирования   

НИР ПЦК с учетом существующих требований.  

- Осуществляет организацию и контроль выполнения плана научных 

исследований ПЦК и колледжа. 

- Организует работу ПЦК по консультационной деятельности предприятий и 

организаций. 

- Ведет разработку и контроль за осуществлением мероприятий по 

пропаганде и внедрению достижений науки в производство. 

- Участвует в подведении и анализе итогов рейтинговой оценки деятельности 

преподавателей и ПЦК. 

- Осуществляет организацию и контроль за издательской деятельностью 

колледжа (в том числе подготовка планов издания, организация и контроль 

их исполнения, учет научных работ сотрудников колледжа и др.). 
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- Осуществляет организацию и контроль за работой научного общества 

студентов, комплекса мероприятий по усилению научно-исследовательской    

подготовки    студентов, внедрению    элементов    научных исследований в 

учебный процесс. 

- Организует работу по подготовке к научным конференциям, совещаниям. 

- Контролирует работу соискателей (своевременность утверждения тем и 

планов исследований, аттестация). 

- Осуществляет общий контроль за выполнением хоздоговорных работ 

колледжа. 

- Представляет информацию сотрудникам факультета о готовящихся    

научных     конференциях и объявляемых конкурсах на финансирование 

научно-исследовательских работ. 

- Готовит справки и информацию, а также вопросы научной работы для 

рассмотрения на заседаниях НМС и Совете колледжа. Заседания НМС 

проводятся 1 раз в месяц. 

- Организует подготовку годового отчета НМС по научной работе (и других 

отчетов по научной работе). 

- Осуществляет контроль за делопроизводством по вопросам научной работы 

в НМС. 

- Соблюдает Устав, правила внутреннего распорядка КПЭУ, выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

6. КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ КАЧЕСТВА 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В КОЛЛЕДЖЕ 

6.1. Контроль за исполнением   принятых управленческих решений 

службой осуществляют заместители директора на основе показателей и 

индикаторов оценки эффективности различных видов методической 

деятельности путем : 

- организации мониторинга и измерений процессов, анализа и 

устранения несоответствий, и организации корректирующих и 

предупреждающих действий.  

- оценки качества реализуемой в колледже методической компоненты, 

используя следующие виды контроля: самоконтроль, внутренний контроль, 

внешний контроль. 

-  самоконтроля, осуществляемого сотрудником службы при 

выполнении своих трудовых обязанностей в соответствии с должностной 

инструкцией. 

6.2 Внутренний контроль деятельности службы осуществляется 

внутренними аудиторами колледжа, назначенными приказом директора 

колледжа, или лично директором колледжа. 
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6.3. Внешний контроль деятельности службы осуществляется 

внешними аудиторами государственного органа. 

6.4. Осуществлять внешнюю проверку деятельности службы могут: 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, органы по надзору и контролю в сфере образования, прокуратура, 

Роспотребнадзор в пределах своей компетенции представители 

общественности по согласованию с учредителем (или директором колледжа). 

6.5. Контроль за деятельностью руководителей подразделений и 

сотрудников учебно-методической службы осуществляется заместителем 

директора по научно-методической работе в начале учебного года (вводный 

контроль) и в течение года (текущий контроль) в соответствии со своим 

графиком контроля. 

 

7. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

  7.1. В службе ведётся следующая основная документация: 

- протоколы заседаний педагогического совета и документы к ним; 

- протоколы заседаний методического совета и документы к ним; 

- годовой план работы службы; 

- годовой отчёт по методической работе службы; 

- планы/отчеты структурных подразделений службы; 

- документы педагогических семинаров, методических конференций (планы 

программы и доклады); 

- программа развития колледжа; 

- планы проведения различных видов методических мероприятий; 

- документация по организации и проведению процедуры защиты ВКР; 

- протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

- документы, регламентирующие деятельность методической службы 

колледжа. 

Локальные нормативные акты методической службы: 

- Положение об учебно- методической службе 

- Положения о входящих в нее структурах 

- Положение о проведении аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

- Порядок создания постоянных и временных творческих групп 

преподавателей 

- Положение о курсовой работе 

- Положение о выпускной квалификационной работе 

- Положение о предметно-цикловой комиссии 

- Положение об олимпиадах и предметных конкурсах 
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- Положение об экзаменационной комиссии 

- Положение об аттестационной комиссии 

- Положение о ГАК 

- Должностные инструкции сотрудников службы 

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

 

8.1. Служба выполняет свои задачи и функции в тесном 

взаимодействии с другими службами (научно-методической службой, 

службой социально-педагогического развития и воспитания, финансово-

экономической и хозяйственной службами), обеспечивая функционирование 

колледжа как единого комплекса. 

8.2. Специалисты службы принимают участие в мероприятиях, 

проводимых другими службами (по вопросам своей компетенции). 

8.3. В целях оптимизации работы служба взаимодействует с учебно-

методическими службами других образовательных учреждений; строит свою 

работу с учетом информационных и аналитических материалов этих служб и 

на основании их заказа. 

8.4. Взаимодействие учебно – методической службы КПЭУ с 

внешними организациями и внутренними структурными подразделениями 

представлено в Таблице 1. 

 

          Таблица 1 

Взаимодействие  учебно  – методической  службы  КПЭУ  с  внешними 

организациями  и внутренними  структурными  подразделениями 

                 

№ 

п/п 
Документация 

Наименование 

подразделения 

Сроки 

(периодичность) 

представления 

Форма 

представления 

1.             Взаимодействие с внешними организациями 

1.1. Входящая документация 

1.1.1. Письма, распоряжения. 

Приказы, положения и 

др. регламентирующие 

документы  

Органы 

управления 

образованием 

В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 

1.1.2. Информационные 

письма об 

организационно-

методических 

мероприятиях 

различного уровня 

Минобразования 

и науки РФ, 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 
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(конференциях, 

семинарах, курсах 

повышения 

квалификации) 

политики 

Краснодарского 

края, 

образовательные 

учреждения 

1.1.3. Формы отчетности  Органы 

управления 

образованием 

В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 
1.1.4. Прайс-листы на 

литературу и 

периодические издания 

Издательства, 

торговые 

представительства 

В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 
1.1.5. Договора, счета Предприятия и 

организации 

В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 

1.2 Исходящая документация 

1.2.1. Информационные 

письма об 

организационно-

методических 

мероприятиях на базе 

колледжа 

Образовательные 

учреждения 

различного 

уровня и профиля 

В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 

1.2.2. Отчеты по направлению 

деятельности службы 

Органы 

управления 

образованием 

В течение года 

по запросу 
Электронный и 

бумажный 

носитель 
1.2.3. Документы для участия 

в программах 

повышения 

квалификации 

Учреждения и 

организации, 

реализующие 

программы 

повышения 

квалификации 

В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 

1.2.4 Конкурсные материалы 

(заявки, разработки и 

т.п.) 

Оргкомитеты В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 
1.2.5. 
 

Заявки на приобретение 

литературы 

Издательства, 

торговые 

представительства 

В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 
1.2.6. Документы на подписку 

на периодические 

издания 

Почта России 2 раза в год Бумажный 

носитель 

1.2.7. Ответы на запросы, 

письма, направление 

заявок на участие в 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях 
 

Минобразования и 

науки РФ, 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 
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образовательные 

учреждения 

2. Взаимодействие с внутренними структурными подразделениями 

КПЭУ 
2.1. Входящая документация 

2.1.1. Приказы, 

распоряжения, 

план работы КПЭУ, 

задания, 

данные мониторингов 

Директор 
 

В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 

2.1.2 Проекты приказов, 

докладные записки, 

справки, Положения 

Руководители 

специалисты 

учебно-

методической 

службы 

В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 

2.1.3. Рабочие учебные 

планы, 

профессиональные 

образовательные 

программы по 

специальностям, 

объемы педагогической 

нагрузки, 

Изменения к ним.  

Учебная часть К началу 

учебного года 
 

 

В течение года 

Электронный и 

бумажный 

носитель 

2.1.4 Докладные записки, 

заявки 

Руководители 

подразделений и 

преподаватели 

В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 

2.1.5 Отчеты, протоколы 

руководителей 

структурных 

подразделений. Отчеты 

преподавателей 

Руководители 

подразделений и 

преподаватели 

В установленные 

сроки 

Положениями 

Электронный и 

бумажный 

носитель 

2.1.6. Материалы для 

размещения на портале 

колледжа и организации 

редакционно-

издательской 

деятельности 

Руководители 

подразделений и 

преподаватели 

В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 

 

2.1.7. 
 

 

 

 

Новинки поступившей 

и поступающей 

литературы. Данные о 

сформированном 

библиотечном фонде по 

специальностям 
 

Библиотека 
 

В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 

2.1.8 Сведения об участии 

преподавателей и 

ПЦК 
 

В течение года Электронный и 

бумажный 



 

СМК-ЛА  
 

Пол. 

 

Положение о научно –

методическом совете 

ЧПОУ «КПЭУ» 

Стр. 17  

из 21 
Ред. Изм. 

 

студентов конкурсах, 

конференциях, мастер-

классах. 

Сведения о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации 

преподавателями. 

План работы. 

Информирование о 

конкурсах, 

конференциях и т.д. для 

преподавателей и 

студентов. 

Информирование о 

курсах повышения 

квалификации. 

носитель 

2.1.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

График прохождения 

аттестации 

преподавателей. 

Графики защиты 

(предзащиты) курсовых 

и выпускных 

квалификационных 

работ.  Копии приказов. 

Проекты приказов. 

Мониторинги. 

Распоряжения 

Методический 

Совет 

В установленные 

сроки 

Электронный и 

бумажный 

носитель 

2.2.0. Данные о приеме 

студентов на 1-й курс 

Приемная 

комиссия 

До 1 сентября Электронный и 

бумажный 

носитель 

2.2 Исходящая документация 
2.2.1. План работы УМС на 

следующий уч. год 

Совет колледжа, 

директор 

К 30 июня Электронный и 

бумажный 

носитель 

2.2.2. Отчет о выполнения 

плана УМС за отчетный 

год 

Совет колледжа, 

директор 

До 15 июня  Электронный и 

бумажный 

носитель 

2.2.3. 

 

 

Проекты приказов, 

докладные записки, 

заявки  

Директор В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 

2.2.4. Заявки на приобретения Директор В установленные 

сроки 

Электронный и 

бумажный 

носитель 
2.2.5. 
 

 

 

Оплата ВКР. 

Оплата консультаций. 

Тарификация 

Преподавателей. 

Бухгалтерия В установленные 

сроки 

Бумажный 

носитель 
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Расчет часов на 

финансовый год. 

Документы 

бухгалтерской 

отчетности. 

2.2.6. 
 

 

 

Материалы внедрения 

новых педагогических и 

информационных 

технологий 
 

Научно-

методическая 

служба 

В течение года Электронный и 

бумажный 

носитель 

8.5. Примерный перечень мероприятий, осуществляемых учебно - 

методической службой приведен в Приложении 2. 

 

9. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

9.1. Заместители  директора по учебной и научно-методической работе 

в пределах своей компетенции, определенной Уставом КПЭУ, локальными 

нормативными актами, настоящей инструкцией, имеют право: 

- самостоятельно принимать управленческие решения и 

организовывать их исполнение, подписывать и/или визировать 

управленческие документы по направлению своей деятельности; 

- представлять на рассмотрение директора КПЭУ предложения по 

вопросам деятельности колледжа, требующим согласования, в том числе по 

вопросам распределения нагрузки, подбора и расстановки педагогических 

кадров и др.; 

- издавать обязательные для исполнения распоряжения по учебной 

части; 

- требовать от работников и студентов КПЭУ объяснений о причинах 

невыполнения указанных распоряжений; 

- ходатайствовать о поощрении или наказании отдельных студентов 

или работников колледжа; 

- получать от руководителей и работников колледжа информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

- вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении 

реализации в колледже конкретных методических проектов; 

- требовать от руководства КПЭУ оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных и / или трудовых отношений; 

- на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики. 
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10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

10.1.Заместители директора по учебной и научно-методической работе 

несет ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных Уставом КПЭУ, локальными нормативными актами, 

настоящей инструкцией, – в соответствии с действующим трудовым 

законодательством; 

- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством; 

- за причинение материального ущерба - в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОФОРМЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, 

ВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ, АКТУАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЙ К НЕМУ 

 

11.1. Положение вводится в действие приказом директора колледжа. 

11.2. Актуализацию Положения осуществляет заместитель директора 

по учебно-методической работе или назначенное им лицо. 

11.3. Утвержденное Положение хранится в службе и у директора 

КПЭУ. 

11.4. Необходимые изменения в Положение своевременно вносятся на 

основе предложений по улучшению его деятельности в соответствии с 

программой развития КПЭУ. Внесение изменений оформляется приказом 

директора КПЭУ. Копия приказа об изменении подшивается к основному 

документу. Изменения в положении доводятся до всех работников 

структурного подразделения под роспись. 

11.6. Положение об учебно- методической службе заново утверждается 

в следующих случаях: 

- изменения организационно-правового статуса, названия колледжа или 

подразделения; 

- реорганизации КПЭУ; 

- внесения в положение значительных изменений 
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Приложение 2 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ 

 

№ 

п/п 

                                 Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1 Разработка и обновление рабочих программ по 

всем учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям 

В течение всего 

периода 

Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

2 Разработка методических пособий по применению 

инновационных педагогических технологий в 

учебном процессе 

В течение всего 

периода 

 

Зам. директора по 

ИД, методист, 

председатели 

ПЦК 

3 Разработка нормативных требований и 

сопутствующих материалов по 

совершенствованию различных форм обучения и 

воспитания 

В течение всего 

периода 

Зам. директора  

по ВР, Зам. 

директора по 

НМР, методист 

4 Отработка новых педагогических технологий и 

методик, внедрение их в учебный процесс 

(развивающего обучения, деятельностного, 

проблемного, личностно-ориентированного) 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

НМР, Зам. 

директора по ИД, 

Методист, 

Председатели 

ПЦК 

5 

 

 

Организация и проведение методических 

семинаров 

В течение всего 

периода 

Зам. директора  

по НМР, 

Методист 

 

6 Организация работы по развитию различных форм 

внеаудиторной деятельности студентов 

В течение всего 

периода 

 

Зам. директора по 

ВР, 

Председатели 

ПЦК, Кураторы  
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7 Организация прохождения курсов повышения 

квалификации педагогами 

В течение всего 

периода 

 

Зав. по НМР,  

Председатели ПЦК 

8 Систематизация учебно-методической, научно-

исследовательской, творческой деятельности 

преподавателей и студентов  

В течение всего 

периода 

Председатели 

ПЦК 

9 Организация и проведение конкурса, создание 

портфолио преподавателей при аттестации на 

категории 

 

В течение всего 

периода 
Председатели 

ПЦК 

10 Систематизация существующей учебно-

методической поддержки учебного процесса по 

специальностям колледжа 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

НМР, 

Председатели 

ПЦК  

11 Организация и проведение педагогических чтений 

и конференций 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

НМР 
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