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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-методическом совете 

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

«Центр современных технологий профессионального образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Научно-методическом совете (далее – Совет) разработано 

в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым Положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, 

Уставом краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Центр современных технологий профессионального образования» 

(далее – Центр) и определяет компетенции, состав, порядок организации работы 

Совета. 

1.2. Научно-методический совет Центра – постоянно действующий 

коллегиальный орган, предназначением которого является содействие:  

 Обеспечению коллегиальности и профессионализма в решении вопросов 

совершенствования организации образовательного процесса и иной деятельности 

Центра; 

 появлению и распространению лучших образовательных практик в 

системе профессионального образования края и развитию образовательных 

учреждений среднего профессионального образования,  

 развитию системы повышения квалификации специалистов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования края. 

1.3. В компетенцию Совета входит: 

 выработка предложений к стратегии развития Центра, определению 

основных направлений его деятельности; 

 экспертиза проектов/программ развития профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования и 

науки Красноярского края; 

 экспертиза проектов научных, нормативных, методических и других 

документов, разработанных работниками Центра, регламентирующих развитие 

образовательной, методической, опытно-экспериментальной деятельности в 
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системе подготовки кадров для экономики края образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования; 

 определение процедуры конкурсного отбора на должности 

преподавателей и руководителей структурных подразделений; 

 принимает решения по вопросам организации учебного процесса, в том 

числе рассматривает проекты программ повышения квалификации в соответствии 

с требованиями развития системы среднего профессионального образования края; 

 заслушивает доклады директора по итогам работы коллектива Центра за 

год; 

1.4. Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для выполнения структурными подразделениями 

Центра, а также всеми работниками и слушателями. 

2. Состав и структура Совета  

2.1. Состав Совета формируется из числа работников Центра современных 

технологий профессионального образования, представителей общественно-

профессиональных объединений, организаций работодателей, образовательных 

организаций и утверждается приказом директора Центра. 

2.1. Руководство работой Совета осуществляет председатель, утверждаемый 

приказом директора Центра. Председатель организует и координирует работу 

Совета, контролирует исполнение решений и рекомендаций, принятых на 

заседании.  

2.2 Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляет 

секретарь, назначаемый приказом директора Центра. 

3. Организация деятельности Совета 

3.1. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделами 

Центра, образовательными учреждениями, проектно-инновационными 

площадками системы профессионального образования на основе годового плана 

работы. 

3.2. Повестка заседания Совета формируется Председателем по 

предложениям членов Совета и рассылается по электронной почте всем членам 

Совета за неделю до дня заседания. 

3.3. Заседания проводятся не реже одного раза в три месяца и оформляются 

протоколами. Подготовку заседаний Совета и доведение принятых решений до 

сведения всех заинтересованных лиц осуществляет секретарь Совета, 

назначаемый председателем Совета. Протокол подписывается председателем и 

секретарем. 

3.4. Для квалифицированного рассмотрения вопросов на заседания совета 

могут приглашаться представители органов государственной власти и местного 

самоуправления Красноярского края, специалисты, консультанты, эксперты.  
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3.5. Для решения поставленных задач, подготовки заседаний, проведения 

экспертизы при научно-методическом совете могут создаваться временные 

группы, действующие под руководством одного из членов научно-методического 

совета.  

3.6. Основные формы деятельности Совета: заседания, совещания. Для 

проработки отдельных тем проводятся семинары, экспертизы. 

3.7. Решения Совета принимаются общим открытым голосованием. 

Решение Совета является правомочным, если на его заседании присутствовало 

не менее 
2
/3 его членов, если за него проголосовало более половины 

присутствующих.  

3.8. Заседания Совета протоколируются. По соответствующим вопросам 

оформляются постановления, которые вводятся в действие приказами директора 

Центра. 

3.9. Председатель Совета ежегодно представляет отчет о деятельности 

Совета на Общем собрании Центра. После утверждения Общим собранием 

данный отчет публикуется на сайте Центра. 

 

4. Права Совета 

Члены Совета имеют право: 

4.1 Готовить предложения по направлениям деятельности Центра и их 

ресурсном обеспечении; 

4.2 Использовать помещения Центра и образовательных учреждений для 

проведения заседаний, семинаров, других мероприятий, связанных с 

осуществлением своей деятельности; 

4.3 Вносить предложения о поощрении, премировании, присвоении 

работникам образовательных учреждений почетных званий и наград, 

установленных для работников образования 

5. Прекращение деятельности Совета 

5.1 Деятельность Совета прекращается приказом директора Центра. 

 

 

 

Ворошилов В.А. 

(391) 229-05-41 


