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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете ЧОУ ДО «Спортивно-стрелковый центр «Калибр» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Методический совет ЧОУ ДО «ССЦ «Калибр», именуемы в дальнейшем 

Совет, организуется при Директоре Центра и является коллегиальным 

органом, координирующим учебную и методическую работу по 

совершенствованию учебного процесса и повышению качества 

подготовки слушателей Центра. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законами и ными правовыми 

актами Российской Федерации, приказами и указаниями Директора 

Центра, Уставом Центра и настоящим положением. 

1.3. Решения Совета принимаются коллегиально и носят рекомендательный 

характер. 

1.4. Совет координирует работу преподавателей Центра, направленную на 

повышение качества образования, развитие методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной 

деятельности. 

1.5. Членами Совета могут быть: 

Представители руководящего состава Центра; 

Преподаватели Центра; 

Преподаватели-представители  разных образовательных направлений. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

 

2.1.  Определение приоритетных направлений методической и учебной 

работы Центра и разработка на их основе рекомендаций по созданию 

учебно-методического обеспечения дисциплин и формированию учебно-

методических комплексов. 



2.2. Разработка и утверждение планов методической работы Центра, 

утверждение планов издания учебно-методической литературы и 

перспективного плана подготовки научно-методической литературы. 

2.3. Представление рукописей учебно-методиской литературы (учебников, 

учебных пособий, методических разработок и т.д) к получению 

рекомендательных грифов Министрества образования и науки РФ, 

Учебно-методических объединений по специальностям. 

2.4. Стимулирование создания преподавательским составом Центра 

инноваций научно-методическоц и учебной литературы, соответствующей 

современным тенденциям развития науки, культуры, техники и 

технологий. 

2.5. Разработка рекомендаций по нормативам учебной, научно-

методической работы преподавателей и контроль за их соблюдением. 

2.6. Разработка общих требований к формированию учебных планов по 

спецальностям (направлениям подготовки) с целью их унификации и 

осущесчтвления контроля за их выполнением. 

2.7. Проведние экспертизы и подготовка заключений о цлесеобразности 

открытия новых специальностей (специализации), напрвлений 

подготовки, оценка имеющихся кадров и материально-технических 

возможностей. 

2.8. Проведение организационных мероприятий по улучшению 

обеспечения слушателей учебной и учебно-методической литературой. 

 

3. СТРУКТУРА  И  СОСТАВ  СОВЕТА   

 

3.1. Структура и состав Совета утверждается решением Директора 

Центра с учетом объемов работы и специфики деятельности Центра. 

3.2. В состав Совета входят представители администрации, 

образовательных подразделений, учебной части Центра. 

3.3. Непосредственное управление деятельностью Совета осуществляет 

Председатель, который избирается на первом заседании Совета, 

вместе с секретарем Совета. 

3.4. При Совете могут быть организованы секции по различным 

направлениям методической работы. 

 

4. ОРАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  СОВЕТА  

 

4.1. Совет осуществляет свою деятельность на основе годовых планов 

работы, утверждаемых Директором. 

4.2. Решения Совета по всем вопросам принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов. 

4.3. Заседания Совета являются полномочными, если на них 

присутствует не менее 2/3 членов Совета. 

4.4. Решения Совета вступают в силу с момента     их принятия. 



4.5. Методический совет ЧОУ ДО «ССЦ «Калибр» отчитывается о своей 

деятельности на общем собрании Центра (в соответствии с планом 

работы Центра). 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1. Совет имеет право: 

5.1.1. Принимать постановления по вопросам, входящим в его 

компетенцию и осуществлять контроль за их исполнением. 

5.1.2. Готовить предложения руководству Центра и его структурным 

подразделениям по совершенствованию научно-методической 

иучебной деятельности. 

5.2. Права и обязанности членов Совета: 

5.2.1. Члены Совета обязаны выполнять возложенные на них поручения 

по реализации основных функций и задач Совета. 

5.2.2. Члены Совета имеют право: 

- по поручению председателя Совета присутствовать на учебных 

занятиях; 

- по поручению председателя Совета получать у структурных 

подразделений, обеспечивающих реализацию учебного процесса, 

материалы и документы, касающиеся учебной, учебно-

методической работы; 

- вносить предложения руководству Центра по вопросам, 

касающимся учебной и учебно-методической работы. 

 

6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СОВЕТА 

 

6.1. Совет реорганизуется и ликвидируется на основании решения 

общего собрания Учредителей ЧОУ ДО «ССЦ «Калибр».     
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