
                                                                                            
 
   
 

 
                                                      

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете учебно-методических объединений в системе 
среднего профессионального образования Самарской области  

                                                                                                                             
I. Общие положения 

      1.1.  Координационный совет учебно-методических объединений в 

системе среднего профессионального образования Самарской области  (далее 

– Координационный совет) является научно-методическим органом при 

министерстве образования и науки Самарской области (далее – 

министерство), осуществляющим координацию деятельности учебно-

методических объединений в системе среднего профессионального 

образования Самарской области (далее – учебно-методические объединения). 

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 

законодательством Самарской области, иными нормативными правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Информация о деятельности Координационного совета и учебно-

методических объединений в системе среднего профессионального 

образования Самарской области размещается на официальном сайте ГБОУ 

ДПО (повышения квалификации) специалистов Центра профессионального 

образования Самарской области (www.cposo.ru). 

II. Основные задачи деятельности Координационного совета 

2.1. Основными задачами Координационного совета являются: 

формирование региональной системы методического обеспечения 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО);
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обеспечение взаимодействия, согласованности стратегии и методов 

работы учебно-методических объединений в системе среднего 

профессионального образования Самарской области; 

 разработка по поручению министерства единых подходов к 

составлению научно-методической и методической документации; 

 изучение и распространение опыта работы учебно-методических 

объединений и профессиональных образовательных организаций;  

разработка предложений и рекомендаций по вопросам обеспечения 

качества и развития содержания среднего профессионального образования, 

организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования; 

подготовка предложений о внесении изменений в действующее 

законодательство по вопросам среднего профессионального образования; 

мониторинг, анализ и рекомендации к использованию моделей и 

механизмов лучших педагогических и управленческих практик (на 

региональном уровне и уровне профессиональной образовательной 

организации); 

подготовка рекомендаций по составлению основных 

профессиональных образовательных программ на основе примерных; 

рекомендации по разработке и использованию программ подготовки и 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам среднего 

профессионального образования; 

участие в организации и проведении научно-практических 

мероприятий по вопросам среднего профессионального образования. 

2.2. Координационный совет для выполнения возложенных на него 

задач: 

анализирует работу учебно-методических объединений; 

принимает решение о необходимости создания рабочих групп для   

подготовки предложений в министерство по проблемным вопросам, 

возникающим в деятельности Координационного совета; 
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готовит предложения о проведении конференций, семинаров, 

совещаний по вопросам среднего профессионального образования; 

готовит предложения по обеспечению реализации решений 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

среднего профессионального образования; 

в пределах своей компетенции готовит информационные и 

методические материалы по вопросам среднего профессионального 

образования; 

вносит в министерство предложения по вопросам государственной 

политики и нормативного правового регулирования в сфере среднего 

профессионального образования, содержания образования, а также 

кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности;  

участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 

документов по вопросам образования; 

участвует в выработке решений органов государственной власти по 

вопросам деятельности системы среднего профессионального образования. 

 

III. Состав Координационного совета 

3.1. Координационный совет формируется министерством в составе 

председателя Координационного совета, двух заместителей председателя 

Координационного совета, ответственного секретаря Координационного 

совета и членов Координационного совета. 

3.2. В состав Координационного совета входят представители 

министерства, руководители учебно-методических объединений, 

педагогические и научные работники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных организаций, действующих в системе 

образования, в том числе представители работодателей. 

3.3. Председателем Координационного совета является заместитель 

министра образования и  науки Самарской области –  руководитель 



 

 

департамента государственной службы, правового и кадрового обеспечения 

отрасли. 

3.4.  Персональный состав Координационного совета утверждается 

приказом министерства. 

IV. Порядок работы Координационного совета 

4.1. Председатель Координационного совета: 

организует и руководит работой Координационного совета; 

председательствует на заседаниях Координационного совета; 

принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и 

внеочередных заседаний Координационного совета, а также решает иные 

вопросы подготовки и проведения заседаний Координационного совета; 

организует контроль за исполнением решений Координационного 

совета; 

подписывает протоколы заседаний Координационного совета. 

4.2. Заместители председателя Координационного совета: 

выполняют функции председателя Координационного совета в его 

отсутствие; 

выполняют поручения председателя Координационного совета, данные 

в пределах его полномочий в рамках компетенции Координационного совета; 

осуществляют иные функции в рамках деятельности 

Координационного совета. 

4.3. Ответственный секретарь Координационного совета осуществляет 

подготовку заседаний, информирует членов Координационного совета о 

месте и времени проведения заседания Координационного совета и его 

повестке дня, ведет протоколы заседания Координационного совета. 

4.4. Член Координационного совета имеет право: 

в устной и письменной формах выражать свое мнение по вопросам 

деятельности Координационного совета; 
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вносить на рассмотрение Координационного совета предложения по 

направлениям его деятельности. 

4.5. Члены Координационного совета, имеющие предложения по 

повестке дня заседания Координационного совета, направляют их 

ответственному секретарю не позднее пяти дней до дня проведения 

заседания. 

4.6. Координационный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, который принимается на заседании 

Координационного совета и утверждается его председателем. Порядок 

работы Координационного совета определяется председателем 

Координационного совета или по его поручению одним из заместителей 

председателя Координационного совета. 

4.7. Заседания Координационного совета проводит председатель 

Координационного совета, а в его отсутствие – один из заместителей 

председателя Координационного совета. Заседание Координационного совета 

проводится не реже двух раз в год. Заседание Координационного совета 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его 

членов. 

4.8. Члены Координационного совета участвуют в его работе лично. 

Члены Координационного совета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

4.9. Решения Координационного совета принимаются открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов Координационного совета, присутствующих на 

заседании Координационного совета. При равенстве голосов принятым 

считается решение, за которое проголосовал председательствующий на 

заседании Координационного совета. 

4.10. Решения, принимаемые на заседании Координационного совета, 

имеют рекомендательный характер, оформляются протоколом, который 

подписывает председательствующий на заседании.  


